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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей философии, разнообразием 

философских систем, концепций, направлений и школ.  

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного системного представления  

о мире и месте человека в нем, а также развития философского 

мировоззрения и мироощущения.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; методологические основы научных 

исследований; категории общегражданской и профессиональной этики; 

основы социального партнерства; основные положения экономики, 

социологии, психологии; закономерности правового регулирования 

общественных отношений; основные положения социальных, гуманитарных 

и экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять нормы делового 
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поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками толерантного поведения; кооперации  

с коллегами, работы в коллективе; предупреждения конфликтов и 

управления ими; методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия 

XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская философия. Учение 
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о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. Социальная 

философия. Современный мир и будущее человечества. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. – 

М.: Юрайт, 2012. – 495 с. 

2. Мананикова, Е. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. –  

2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 304 с.  

3. Марков, Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт нового 

поколения. Для бакалавров и специалистов / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 

2012. – 432 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение способности и готовности к социально-культурной 

коммуникации через овладение умениями опосредованного письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения; овладение материалом  

в рамках основных тем, который необходим для дальнейшей 

профессиональной деятельности; повысить общий культурный уровень  

и уровень владения иностранным языком. 

Задачи изучения дисциплины: 

выработать навыки чтения и понимания юридических текстов  

на иностранном языке; сформировать навыки написания деловых писем 

различных каналов коммуникации на юридическую тематику; развить 

навыки понимания на слух и конспектирования лекций, презентаций, 

собеседований и дискуссий юридической направленности на иностранном 

языке; совершенствовать навыки говорения для участия в таких ситуациях 

юридической практики, как, например, презентации, собеседования, 

обсуждения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата.  

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы деловых и научных коммуникаций в индивидуальном  

и групповом аспектах; лексический минимум, необходимый для чтения и 
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перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности. 

Уметь: уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, в том числе при публичных деловых и научных 

коммуникациях; читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу, 

общаться на профессиональные темы. 

Владеть: навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; необходимыми навыками 

общения на иностранном языке. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Модуль 1. Мировое право (Law Worldwide). Модуль 2. Преступление и 

наказание (Crime and punishment). Модуль 3. Органы наказания (Law 

enforcement). Модуль 4. Справедливый суд: суд присяжных (Fair trial). 

Модуль 5. Тюремное заключение: наказание и реабилитация (Imprisonment: 

Retribution or Rehabilitation). Модуль 6. Известные детективы (Famous 

Detectives). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Английский язык для юристов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция + CD» / авт.-сост. 

Э.А. Немировская. – 4-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2009. – 373 с. 
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2. Английский язык для юридических вузов и факультетов: учебник / 

С.П. Хижняк. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 448 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 «Экономика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов основы экономического мышления путем 

изучения главных разделов экономической науки.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать знания об основных экономических концепциях, понятиях  

и терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив 

тем самым знания экономической теории; сформировать основные 

компетенции студентов в сфере экономической науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом аспектах; 

основные положения экономики, социологии, психологии; закономерности 

правового регулирования общественных отношений; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; основные социально-

значимые проблемы и процессы. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, в том числе при 

публичных деловых и научных коммуникациях; анализировать и выявлять 

обусловленность правового регулирования общественных отношений 
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экономикой, социологией и психологией; анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными  

и экономическими науками задачи. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; методами и приемами 

изучения гуманитарных и экономических наук, навыками использования 

социальных, гуманитарных и экономических знаний при решении 

профессиональных задач; навыками выявления и анализа социально-

значимых проблем и процессов при решении профессиональных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Производство и организация предпринимательской 

деятельности. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Рынки факторов 

производства. Общее равновесие и экономическая роль государства. Цели  

и инструменты макроэкономической политики. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Экономический рост обобщающий результат функционирования 



12 

национальной экономики. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок. 

Денежно-кредитная политика государства. Финансовая система и 

финансовая политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Экономика: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 848 с. 

2. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Омега-Л, 2009. – 656 с. – (высшее экономическое образование). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Профессиональная этика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания положений 

профессиональной этики юриста путем изучения основных институтов 

профессиональной этики. 

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

основных моральных принципов и этических категорий в профессиональной 

деятельности юриста; сформировать основные компетенции студентов  

в сфере нравственных основ юридической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата.  

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы социального партнерства; применять 

нормы делового поведения на практике; работать в команде; предупреждать 

конфликты и управлять ими; основные принципы права, проблему 

соотношения права и закона, теоретические основы правопослушного, 

правонарушающего, девиантного и деликвентного поведения; положение 

профессии юриста в обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому труду и личности руководителя 

в системе гражданско-правовых служб и правоохранительных органов; 
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законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику 

профессионального риска; реальный уровень правосознания, мышления  

и правовой культуры, их качества и особенности отражения в элементах 

правозащитной системы. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; отличать правовой закон от неправового; определять и 

выявлять факты коррупционного поведения в правоохранительной 

деятельности и в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения; проявлять профессиональное 

мастерство, безупречность, слаженность, служебную дисциплинированность, 

добросовестность и честность; социально-политическую и гражданскую 

ответственность за обеспечение прав и свобод граждан. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; навыками толерантного поведения; кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; предупреждения конфликтов и управления ими; 

методами проведения различных видов контроля органов государственной 

власти и местного самоуправления с целью фиксирования фактов 

коррупционного поведения и способами его пресечения; навыками 

проведения антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных 

актов, в том числе регионального и местного значения; методикой различных 

видов профессионального общения и принятия решений в 

правоохранительной деятельности; методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-психологическим качествам 

личности; навыками анализа текущих изменений законодательства; методами 
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предупреждения деформации профессионального правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы этики, этика и мораль, этика и право, категории этики; 

понятие. Содержание, предмет, особенности профессиональной этики 

юриста. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. Нравственные начала осуществления 

правосудия, важнейшие нравственные требования к деятельности судебной 

власти: справедливость, объективность, беспристрастность. Этика в 

деятельности адвоката. Этика в деятельности правоохранительных органов. 

Этика предпринимательской деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Закирова, Т.И. Профессиональная культура юриста: учебно-

методический комплекс / Т.И. Закирова. – Йошкар-Ола: МОСИ, 2011. –  

135 с. 

2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для  

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / под ред. В.Я. Кикотя. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 559 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины:  

обучение студентов знанию потенциально опасных и вредных 

факторов для здоровья и жизни человека, механизмов их действия; 

формирование представлений о причинах и механизмах развития основных 

чрезвычайных ситуаций, путях предупреждения и снижения их опасных 

последствий; обучение основам знаний об организационно-правовой основе 

и методах работы системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях.  

Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

сведений о правовых, нормативно-технических и организационных основах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; законодательных основ 

российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) охраны окружающей природной среды; механизмов воздействия 

вредных и опасных факторов окружающей среды и способов защиты от их 

последствий; основ организации ГО и ее задач; методов защиты учащихся и 

персонала от последствий ЧС военного и мирного времени. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: методологические основы научных исследований; основные 

положения экономики, социологии, психологии; закономерности правового 
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регулирования общественных отношений; основные положения социальных, 

гуманитарных и экономических наук; основные социально-значимые 

проблемы и процессы; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области информатики; методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой информации; требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

основные гарантии по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; должностные обязанности 

работников в области обеспечения законности и правопорядка; виды 

предупреждения преступности в целом и отдельных ее видов. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; анализировать и выявлять 

обусловленность правового регулирования общественных отношений 

экономикой, социологией и психологией; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; решать поставленные социальными, 

гуманитарными и экономическими науками задачи; применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе 

работы с информацией, в том числе со сведениями, составляющими 

охраняемую законом тайну; реализовывать должностные обязанности в 

своей профессиональной деятельности; правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; реализовывать деятельность по предупреждению 

преступности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 
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экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; навыками 

реализации должностных полномочий при обеспечении законности и 

правопорядка, общественной безопасности и личной безопасности граждан, 

охране общественного порядка; навыками процедурного и процессуального 

оформления решений, принятых в рамках реализации должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; инновационными методами реализации 

мер предупреждения преступности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Правовые основы по обеспечению безопасности 

личности. Общества и государства, российская система предупреждения  

и действий в условиях ЧС. Окружающий мир, опасности, возникающие в 

повседневной жизни и безопасное поведение. Транспорт и его опасности. 

Экстремальные ситуации в природных и городских условиях. ЧС природного 

и техногенного характера. Средства индивидуальной защиты и защитные 



19 

сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

Организация ГО в образовательных учреждениях.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под ред. 

Л.А. Михайлова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 461 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 456 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Введение в профессию» 

 

Цель изучения дисциплины:  

овладение культурой мышления, этическими и правовыми нормами, 

регулирующими общественные отношения, и на научной основе 

организовать свой труд для приобретения новых знаний и получения 

полноценного и качественного высшего юридического образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

овладеть первоначальными знаниями о праве, юриспруденции, 

правовой системе, юридических профессиях (требованиях к ним), 

юридическом образовании, вузе, в котором проходит обучение, умениями 

определять основные категории курса, различать основные понятия в сфере 

юриспруденции, давать характеристику основным юридическим профессиям, 

познакомиться с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность студента в вузе. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-16, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; основные этические понятия и 

категории; содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности; основы будущей профессии и ее значимость  

в социуме; категории общегражданской и профессиональной этики; основы 

социального партнерства; основные положения социальных, гуманитарных и 
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экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы; 

реальный уровень правосознания, мышления и правовой культуры,  

их качества и особенности отражения в элементах правозащитной системы; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения юридических 

действий в соответствующей области. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; применять нормы делового поведения на практике; 

работать в команде; предупреждать конфликты и управлять ими; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять причинно-

следственные связи; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 
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Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими; навыками выявления и анализа социально-

значимых проблем и процессов при решении профессиональных задач; 

методами предупреждения деформации профессионального правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками 

применения анализа судебной и правоприменительной практики; навыками 

принятия юридически значимых решений, их обоснования, процедурного  

и процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Юридическая профессия на современном этапе развития общества. 

Профессиональные особенности работы юриста. Профессиональная этика 

юриста. Юридическое образование в России. Юридическая наука в России. 

Поведенческая позиция человека как объект познания: от предмета к 

поступку и деятельности. Методы познания человеческой позиции. 

Установление доверительных отношений с различными психически-
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нравственными типами. Профессиональная деятельность следователя. 

Профессиональная деятельность судьи. Профессиональная деятельность 

прокурора. Профессиональная деятельность адвоката. Профессиональная 

деятельность нотариуса. Профессиональная деятельность работников 

юридической службы. Динамика профессии юриста. Техника юридического 

труда. Правовое мышление. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Введение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие / под 

ред. В.Я. Кикотя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 271 с. 

2. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная 

деятельность юриста: учебник / А.Э. Жалинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТК Велби, 2007. – 368 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Логика» 

 

Цель изучения дисциплины:  

развитие у студентов рационального, логичного мышления, 

формирование знаний основных логических законов и форм мышления, 

основ теории аргументации, необходимых для их профессиональной 

деятельности, знания и практические навыки ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций 

оппонентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование знаний и практические навыков ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций 

оппонентов; формирование методологических основ научного  

мышления; развитие способностей к логичному, последовательному и 

непротиворечивому формулированию и изложению собственных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном 

познании и профессиональной деятельности; основные логические законы; 

основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции; основы теории 

аргументации, ее структуру, виды, правила и ошибки, особенности в 

различных сферах деятельности. 
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Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную  

и письменную речь; анализировать логику рассуждений, высказываний  

и действий; анализировать и оценивать актуальную социальную и 

политическую информацию, научные тексты, нормативные документы. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью аргументированно и этически корректно отстаивать 

собственную позицию и рационально критически анализировать позиции 

оппонентов в ходе дискуссии; способностью к логичному, 

последовательному и непротиворечивому представлению собственных 

знаний. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логика как наука. История логики. Понятие. Суждение. Основные 

законы правильного мышления. Умозаключение. Логические основы теории 

аргументации. Гипотеза. Роль логики в процессе обучения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Логика: учебник / Ю.В. Ивлев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, 2008. – 304 с. 

2. Логика для юристов: учебное пособие / В.И. Курбатов. – М.: Дашков 

и Ко, 2009. – 480 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Римское право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов права римского частного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере частного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ОПП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ПК-17. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; реальный уровень правосознания, 

мышления и правовой культуры, их качества и особенности отражения  

в элементах правозащитной системы; действующее законодательство  

в соответствующей отрасли профессиональной деятельности; основные 

принципы и нормы международного права; акты высших органов судебной 

власти по вопросам применения правовых норм. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 
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честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; методами предупреждения деформации профессионального 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками 

критического анализа действующего законодательства в соответствующей 

отрасли профессиональной деятельности; навыками анализа содержания 

правовой нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей 

права, преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения 

действий, связанных с реализацией норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет, система и основные институты римского частного 

права. Источники римского частного права. Защита нарушенного права. 

Лица, субъекты права. Брак и семья. Понятие, классификация и виды вещных 

прав. Владение, право собственности и права на чужие вещи. Обязательство 

и договор. Консенсуальные договоры. Реальные договоры. Безыменные 
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контракты и пакты. Деликатные и как бы деликатные обязательства. 

Наследственное право. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. – М.: 

Юнити-Дана, 2010. – 495 с. 

2. Римское право: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся  

по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Н. Иванов. – М.: Юнити-

Дана, 2008. – 415 с. 

3. Гетьман-Павлова, И.В. Римское частное право: учебное пособие / 

И.В. Гетьман-Павлова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Юрайт, 2011. – 343 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Риторика для юриста» 

 

Цель изучения дисциплины: 

развитие коммуникативных умений, помощь в овладении не только 

культурой слова, но и культурой мысли об избранном предмете, обучение 

созданию устных текстов определенных жанров, практическое овладение 

навыками ораторского искусства.  

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с основными законами порождения словесных 

произведений, отвечающих существенным требованиям риторического 

образца; помочь овладеть умениями и навыками ораторского мастерства, 

культурой монологической и диалогической речи; научить самостоятельно 

создавать тексты определенных жанров; сформировать потребность 

постоянно совершенствовать свою речь. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом аспектах; 

категории общегражданской и профессиональной этики; основы социального 

партнерства; положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе гражданско-правовых служб и 
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правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику профессионального риска. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, в том числе при 

публичных деловых и научных коммуникациях; применять нормы делового 

поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими; применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими; методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности 

по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет риторики. Основные разделы риторики. История развития 

ораторского искусства. Основные понятия общей риторики. Виды 

ораторских речей. Судебная речь. Понятие судебной речи. Судебный оратор 

и судебная аудитория. Предмет судебной речи в суде 1 инстанции и в суде  

2 инстанции. Виды судебных речей и их роль в осуществлении 

процессуальных функций. Обвинительная речь прокурора. Защитительная 

речь. Содержание судебной речи. Композиция судебной речи. 

Доказательство, его виды. Теория аргументации. Языковое оформление речи. 

Техника речи. Психолого-педагогические основы ораторского искусства. 

Основы мастерства беседы и спора.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Риторика для юристов: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова. – 6-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 568 с. 

2. Риторика или ораторское искусство: учебное пособие для студентов 

вузов / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 431 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Латинский язык в юридической деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с фонетической, грамматической, лексической 

системой латинского языка, основами сравнительного языкознания, 

основами латинской юридической терминологии, а также с античной 

культурой и ее влиянию на развитие мировой цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

усвоение теоретического и практического материала по фонетике, 

грамматике, лексике латинского языка; овладение навыками чтения, 

перевода и грамматического анализа латинских текстов; получение навыков 

сопоставления латинских языковых явлений с явлениями современных 

языков; усвоение словообразовательных моделей построения научной и 

общественно-политической терминологии на основе латинских и  

греческих заимствований; знакомство и усвоение латинской юридической 

терминологией; ознакомление с наиболее значимыми явлениями истории и 

культуры народов Древней Греции и Древнего Рима. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду  

и личности руководителя в системе гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику профессионального риска. 
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Уметь: применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения. 

Владеть: методикой различных видов профессионального общения  

и принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; навыками анализа текущих изменений 

законодательства. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Латинский язык (основные сведения). Латинский язык и римское 

право. Алфавит, произношение, ударение. Спряжение глагола «быть». 

Падежи, их функции в предложении. Первое склонение имен 

существительных. Женский род прилагательных, притяжательных 

местоимений, порядковых числительных, причастий прошедшего времени 

страдательного залога. Второе склонение имен существительных. Мужской и 

средний род прилагательных, местоимений и порядковых числительных. 

Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время действительного  

и страдательного залогов. Инфинитивы обоих залогов. Повелительное 

наклонение. Страдательная конструкция и ее специфические особенности  

в латинском и изучаемых иностранных языках. Личные, возвратное, 

указательные местоимения. Глагол «быть» с приставками. Времена системы 

инфекта правильных глаголов. Времена системы инфекта глагола «быть». 
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Повелительное наклонение будущего времени. III склонение имен 

существительных. Образование словарной формы слов III склонения. 

Существительные III склонения с особенностями в образовании форм. 

Прилагательные III склонения. Причастия настоящего времени 

действительного залога. Степени сравнения прилагательных. Наречия. Имена 

существительные IV и V склонений. Относительные и неопределенные 

местоимения. Количественные числительные. Четыре основные формы 

глагола. Времена системы перфекта действительного залога. Третья основа 

глагола. Причастия прошедшего времени страдательного залога. Времена 

системы перфекта страдательного залога. Отложительные глаголы. 

Инфинитивные обороты. Оборот «Accusativus cum infinitivo». 

Инфинитивный оборот «Nominativus cum infinitivo». 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Латинский язык: учебник для студентов педагогических вузов / под 

ред. В.Н. Ярхо. – 7-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 384 с. 

2. Учебник латинского языка. Для юридических и иных гуманитарных 

вузов и факультетов / И.С. Розенталь, В.С. Соколов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Норма, 2007. – 320 с. 



35 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и практика переговорного процесса» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с основными категориями, теориями и 

технологиями ведения политических переговоров. 

Задачи изучения дисциплины: 

получение студентами представления о политических переговорах  

как форме коммуникации, об основных типах политических переговоров; 

ознакомление студентов с этическим и психологическими аспектами 

переговорного процесса, методами психологического воздействия в ходе 

переговоров, культурой и техникой вербального и невербального общения  

в переговорном процессе; дать студентам представление об основных этапах 

переговорного процесса и способах подачи позиций; сформировать 

представления о стратегии ведения переговоров; ознакомить с тактическими 

приемами ведения переговоров. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом аспектах; 

категории общегражданской и профессиональной этики; основы социального 

партнерства. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; уметь логически верно, 
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аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, в том числе при 

публичных деловых и научных коммуникациях; применять нормы делового 

поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Переговоры и их исследования. Переговоры как практическая 

деятельность. Общение сторон при ведении переговоров. Правила деловой 

этики. Восприятие и принятие решений на переговорах. Основные 

параметры подготовки к переговорам. Концепция политических переговоров: 

выбор стратегии и тактики. Политические переговоры как искусство 

стратегии. Структура процесса ведения переговоров. Переговоры на высшем 

уровне, многосторонние и многоуровневые переговоры. Национальные и 

личностный стили ведения переговоров. Посредничество в переговорах. 
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Использование новых информационных технологий на переговорах. 

Особенности переговорного процесса в бизнесе. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Деловое общение: учебник для вузов / П.И. Сидоров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Тренинг личностно-профессионального роста» 

 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов адекватного представления о возможностях 

практического приложения основных положений психологии личности и 

социальной психологии в сфере общения, межличностного взаимодействия, 

развития личности, закреплении профессиональных знаний, умений, 

навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

вооружить студентов психологическими умениями и навыками, 

раскрывающими способности к осознанию себя так же, как к осознанию 

мира вне себя, что необходимо для личностной и профессиональной 

реализации будущих специалистов; обучить студентов приемам оказания 

профессиональной помощи людям, испытывающим коммуникативные 

затруднения; расширить возможности самопознания, рефлексии и эмпатии у 

студентов; повышения собственной культуры общения у студентов, умению 

профессионально ориентироваться в социально-психологических ситуациях 

общения, включая межличностное общение в группе; создания условий для 

повышения профессиональной идентичности, уверенности в себе, 

компетентности и собственного достоинства, т.е. построения адекватного 

образа «Я» у студентов; создания образа успешного профессионального 

будущего, обнаружением и актуализацией профессиональных ресурсов 

студентов, защитой образа будущего, корректировкой его реальностью. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5, ОК-7. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом аспектах; 

категории общегражданской и профессиональной этики; основы социального 

партнерства; положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику профессионального риска. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, в том числе при 

публичных деловых и научных коммуникациях; применять нормы делового 

поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими; применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими; методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности 
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по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тренинг «Адаптация студентов к социально-психологической ситуации 

общения в группе». Тренинг «Коммуникативные навыки». Тренинг 

«Способы саморегуляции». Тренинг «Профессиональная идентичность». 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Тренинг личностного роста: учебное пособие / Д.М. Рамендик. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 176 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.1 «Информационные технологии в юридической 

деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать способность у студентов понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества; 

осознание опасности и угрозы, возникающих в этом процессе; соблюдение 

основных требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; научить студента овладеть основными способами  

и средствами получения, хранения и переработки информации; привить 

навыки работы с информацией на компьютере и в глобальных компьютерных 

сетях. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных сис-тем и информационных технологий; формирование  

и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению офисных 

программных средств, информационных технологий при решении 

прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с поиском, 

обработкой и анализом правовой информации, в том числе с применением 

глобальных компьютерных сетей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к информационно-правовому циклу 

ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-10, ОК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
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Знать: методологические основы научных исследований; основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов 

в правовой сфере; основы государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; основные закономерности создания  

и функционирования информационных процессов в правовой сфере; методы 

и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

основы государственной политики в области информатики; основные 

характеристики современных компьютерных информационных сетей, 

основные тенденции развития технологий передачи информации в 

информационных системах; механизм государства, систему права, механизм 

правового регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых наук. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе 

работы с информацией, в том числе со сведениями, составляющими 

охраняемую законом тайну; применять современные информационные 

технологии для поиска, обработки и хранения правовой информации; 

применять сервисы глобальных компьютерных сетей в своей 

профессиональной деятельности; анализировать и выбирать 

соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение  

и совершить юридические действия; совершать юридические действия  

в точном соответствии с законом. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками сбора и обработки информации, имеющей 
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значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; оформления юридических документов  

и проведения статистического анализа информации; навыками работы  

с компьютером как средством управления информацией; сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками 

навигации и поиска информации по ресурсам глобальной компьютерной 

сети; навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Обзор и анализ справочных правовых систем, интернет-ресурсов. 

Работа с СПС «КонсультантПлюс». Структура Общероссийской Сети 

распространения правовой информации «КонсультантПлюс». Полнота и 

структура информационных банков СПС. Принципы построения 

информационных банков систем по федеральному законодательству. Работа 

с СПС «КонсультантПлюс». Различные технологии передачи информации 

пользователю. Классификация правовых информационных систем. 

Возможные негативные последствия использования средств информатизации 

и коммуникации в профессиональной деятельности и меры по их 

предотвращению. Технологии работы с правовыми БД. Поиск документов  

по реквизитам в СПС «КонсультантПлюс». СПС «КонсультантПлюс» – 

тематическая подборка документов, анализ взаимосвязей документа. Анализ 
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проблем юридической обработки информации в СПС. Основы работы с СПС 

«Гарант». Поиск документов в СПС «Гарант» по реквизитам, по ситуации, 

составление подборки документов по заданной теме, по источнику 

опубликования. Поиск аналитической информации в СПС «Гарант». Списки 

документов. Фильтрация списков. Построение списков взаимосвязанных 

документов. Работа с ретроспективой законодательства. Влияние процесса 

информатизации общества на развитие информатизации правовой 

деятельности.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник 

для бакалавров / под общ. ред. П.У. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2012. – 422 с. 

2. Литвинов, В.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебное пособие / В.А. Литвинов. – СПб.: Питер, 2013. – 320 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ОД.1 «Microsoft Office Word» 

 

Цель изучения дисциплины:  

дать студентам целостное представление об электронном документе  

и раскрыть возможности текстового редактора MS Word; сформировать 

навыки использования расширенных возможностей Microsoft Word  

для оформления электронной документации, ведения деловой переписки, 

оформления различных проектов, рефератов, курсовых и дипломных работ, 

научных статей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к информационно-правовому циклу 

ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-10, ОК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; основы государственной 

политики в области информатики; основные характеристики современных 

компьютерных информационных сетей, основные тенденции развития 

технологий передачи информации в информационных системах.  

Уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска, обработки и хранения правовой информации; применять сервисы 

глобальных компьютерных сетей в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
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деятельности; навыками навигации и поиска информации по ресурсам 

глобальной компьютерной сети. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в MS Word. Форматирование документа. Стили. 

Списки. Разметка страницы. Подготовка документа к печати. Использование 

изображений в документе. Редактор формул. Использование таблиц в 

документах MS Word. Создание шаблонов в MS Word. Использование полей 

в документе. Создание форм в MS Word. Автоматизация работы  

в MS Word. Создание серийных документов в MS Word. Настройка Word. 

Макросы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ОД.2 «Microsoft Office Power Point» 

 

Цель изучения дисциплины:  

изучение приемов создания мультимедийной презентации, знакомство 

слушателей с приемами работы в программе Microsoft PowerPoint, овладение 

приемами работы для создания учебных пособий, демонстрационных 

роликов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к информационно-правовому циклу 

ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-10, ОК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования к оформлению мультимедийных презентаций, 

общих правил планирования презентаций (создание сценария), интерфейса 

программы MS PowerPoint, приемов создания и редактирования презентаций 

в MS PowerPoint. 

Уметь: создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; 

создавать простые и разветвленные презентации с различным видом 

оформления слайдов. 

Владеть: представлениями о компьютерных презентациях и их 

использовании в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации. 

Работа с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка 

правописания и исправление текста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.1 «Теория государства и права» 

 

Цель изучения дисциплины:  

прочное усвоение студентами-юристами фундаментальных основ 

современной правовой науки, на основе рассмотрения различных взглядов 

отечественных и зарубежных специалистов на специфику функционирования 

и развития государственно-правовой действительности, овладение базовой 

юридической терминологией, позволяющей студентам изучать положения 

отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины: 

познать общетеоретические закономерности государственно-правовых 

явлений, структурно-функциональные связи между ними; сформировать  

у студентов знания методологии юридических наук; приобрести навыки 

практически-прикладного анализа; усвоить общеправовой понятийный ряд, 

правовые принципы и средства; способствовать развитию юридического 

мышления студентов, формированию правосознания и правовой культуры. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные принципы права, проблему соотношения права и 

закона; основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности правового регулирования общественных отношений; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные социально-значимые проблемы и процессы; структуру и 
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содержание элементов правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; сущность и содержание основных правовых категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; основы конституционно-

правового статуса личности; содержание конституционных прав, свобод  

и обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека  

и гражданина; способы защиты прав и законных интересов человека  

и гражданина. 

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; проявлять обширность знаний по различным, в том числе 

смежным, отраслям права и законодательства; качество профессиональной 

подготовки; степень глубины политического и экономического мышления  

в анализе складывающихся реалий в государстве; широкий кругозор в сфере 

специфических проблем в государстве и обществе; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

правильно квалифицировать юридические факты; совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом на 

основе уважения чести и достоинства личности; защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

Владеть: навыками по осуществлению противодействия коррупции; 

методами и приемами изучения гуманитарных и экономических наук, 

навыками использования социальных, гуманитарных и экономических 

знаний при решении профессиональных задач; навыками выявления и 

анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; профессиональным правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой; навыками квалификации юридических 
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фактов; установления и юридического закрепления точного соответствия 

между конкретными фактическими обстоятельствами и описанием их  

в отраслевом законодательстве; навыками совершения действий, связанных  

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение 

государства. Происхождение права. Сущность государства. Форма 

государства. Механизм государства. Функции государства. Государство в 

политической системе общества. Гражданское общество и правовое 

государство. Право в системе социальных норм. Понятие, сущность и 

содержание права. Формы (источники) права. Нормы права. Правовые 

отношения. Правотворчество и законодательный процесс. Реализация права. 

Толкование правовых норм. Система права. Правовая система общества. 

Правовые системы современности. Правомерное поведение, правонарушение 

и юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Законность и правопорядок. Государство, право и личность. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 541 с. 
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2. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 640 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.2 «История отечественного государства и права» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов юридического факультета базовых знаний  

в трех сферах: общетеоретические представления о путях и формах 

исторической эволюции Российского государства и его отдельных 

институтов, о генетической взаимосвязи между процессами видоизменения 

государства и эволюционирования права, о закономерностях и особенностях 

этих процессов в различные исторические эпохи в определенной культурно-

географической среде; знание конкретного фактологического материала, 

позволяющего выявить закономерности и особенности генезиса и развития 

Российского государства и права, дающего яркое представление об отличиях 

и сходных чертах «русского исторического пути» с моделями развития 

других государства мира; общегуманитарные знания, развивающие широкий 

самостоятельный взгляд студентов на события прошлого в их взаимосвязи  

с настоящим, способствующие усвоению представлений о нерасчленимости 

исторического процесса, о его синтетическом всеобъемлющем характере, 

позволяющем рассматривать историю государства и права в тесной связи  

со всеми другими проявлениями социально-исторического процесса: 

политикой, экономикой, культурой, религией и т. п. 

Задачи изучения дисциплины: 

познать основные закономерности исторического развития 

государственно-правовых явлений; сформировать у студентов представление 

о принципах историзма и методологии историко-правового анализа; 

приобрести навыки исторического толкования норм законодательства и 

политико-правовых явлений; усвоить понятийный аппарат, используемый 

историко-правовой наукой; способствовать развитию юридического 

мышления студентов, формированию правосознания с учетом исторических 

особенностей российской национальной правовой культуры. 
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Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: положение профессии юриста в обществе; основы 

профессиональной этики; основы социальных, гуманитарных и 

экономических наук; основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; реальный уровень правосознания, мышления и 

правовой культуры, их качества и особенности отражения в элементах 

правозащитной системы. 

Уметь: применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения; применять основные 

положения гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных наук; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи; проявлять профессиональное мастерство, 

безупречность, слаженность, служебную дисциплинированность, 

добросовестность и честность; социально-политическую и гражданскую 

ответственность за обеспечение прав и свобод граждан. 

Владеть: методикой различных видов профессионального общения  

и принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук; навыками выявления и анализа социально-значимых 

проблем и процессов при решении профессиональных задач; методами 
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предупреждения деформации профессионального правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы, задачи и периодизация изучения курса истории 

отечественного государства и права. Древнерусское государство и право  

(IX в. – 1-я пол. XII вв.). Государство и право Руси в условиях политической 

раздробленности (XII–XIV вв.). Образование Русского централизованного 

государства и развитие права (XIV – сер. XVI вв.). Российское государство  

и право периода сословно-представительной монархии (сер. XVI – сер.  

XVII вв.). Формирование и эволюция абсолютизма в России (2-я пол. XVII – 

XVIII вв.). Развитие государственной системы и права Российской империи  

в 1-й пол. XIX в. Государство и право России в период перехода к 

буржуазной монархии (2-я пол. XIX в.). Российское государство и его 

правовая политика в первые 10-летия XX в. Россия и российское право 

периода буржуазно-демократической республики (февраль–октябрь 1917 г.). 

Становление советской государственности (1917-1918 гг.). Советское 

государство в период иностранной интервенции и гражданской войны. 

Создание основ советского права (октябрь 1917 – 1920 гг.). Государство и 

право в годы Новой экономической политики (1921–1928 гг.). Государство и 

право в условиях становления и укрепления командно-административной 

системы (1929–1941 гг.). Государственно-правовое развитие СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Советское государство и 
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право в период послевоенного восстановления и развития народного 

хозяйства (1945–1953 гг.). Политико-правовое развитие СССР в период 

либерализации социалистического строя (1953-1964 гг.). Советское 

государство и право в условиях замедления общественного развития (1964–

1991 гг.). Становление российской государственности и постсоветской 

правовой системы (1991–2000-е гг.). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. История государства и права России: учебник / И.А. Исаев. – 4-е изд. 

– М.: Проспект, 2010. – 800 с. 

2. История государства и права России: учебник / под ред. 

Ю.П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2008. – 576 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.3 «История государства и права зарубежных стран» 

 

Цель изучения дисциплины: 

создать у студентов наиболее полное представление о государстве  

и праве, заложить первоначальные знания об основных государственно-

правовых учреждениях и основных правовых понятиях, являющихся 

конечным результатом предшествующего исторического процесса, 

овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам 

изучать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть основные положения всемирной истории государства и 

права; объяснить предмет истории государства и права, его основные этапы, 

закономерности развития; содействовать пониманию роли курса в изучении 

других юридических дисциплин; подготовить студентов к правильному 

пониманию и анализу основных институтов государства и права; на примере 

конкретных исторических событий познать общетеоретические 

закономерности государственно-правовых явлений; способствовать развитию 

юридического мышления студентов, формирования правосознания и 

правовой культуры.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 



58 

реальный уровень правосознания, мышления и правовой культуры,  

их качества и особенности отражения в элементах правозащитной системы. 

Уметь: применять основные положения гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных наук; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан. 

Владеть: методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук; навыками выявления и анализа социально-значимых 

проблем и процессов при решении профессиональных задач; методами 

предупреждения деформации профессионального правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методология и периодизация и истории государства и права 

зарубежных стран. Организация общественной власти в догосударственном 

обществе. Государство и право стран Дальнего Востока: Афинское 

государство и право. Государство и право Древней Спарты. Государство и 

право Древнего Рима. Государство и право Византии. Государство и право 

Франкской монархии. Государство и право средневековой Франции. 
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Государство и право Германии в Средние века. Государство и право Англии 

в Средние века. Государство и право Арабского халифата. Государство и 

право Китая и Японии в Средние века. Основные тенденции развития 

государства и права в Новое и Новейшее время Государство и право 

Великобритании в XVII-XVIII. вв. Формирование и развитие 

государственности в США в XVIII в. Конституционное законодательство 

Великой французской революции XVIII в. Эволюция государственного строя 

Франции в Новое время (конец ХVIII-ХIХ вв.). Эволюция государственности 

в Германии в Новое время (1806–1919). Формирование буржуазного права  

в Западной Европе в Новое время. Эволюция избирательного права в Англии 

и США в ХIХ – начале ХХ вв. Государство и право Китая и Японии в Новое 

время. Государственно-правовой механизм фашистских диктатур в Западной 

Европе и Японии. Государство и право Китая и Японии в Новейшее время. 

Государственно-правовое развитие Великобритании в Новейшее время. 

Государственно-правовое развитие США в Новейшее время. Государство  

и право Германии в Новейшее время. Государство и право Франции в 

Новейшее время.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: 

учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 811 с. 

2. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: 

учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2011. – 791 с. 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник / под ред. 

К.И. Батыра. – 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 576 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.4 «Конституционное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами основ теории конституционного права и 

содержания современного конституционно-правового регулирования в 

Российской Федерации, а также практики применения конституционно-

правовых норм.  

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение особенностей отрасли конституционного права, ее места  

в системе российского права; изучение теории конституции, механизма 

правовой охраны российской Конституции; освоение конституционных 

принципов построения и функционирования правовой системы, государства 

и общества в Российской Федерации, конституционных основ 

взаимоотношений личности, общества и государства; анализ основ правового 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации; исследование 

истории и современного состояния правового регулирования, а также 

тенденций развития института федеративного устройства в России; изучение 

основ избирательного права в Российской Федерации; освоение принципов 

организации и деятельности, порядка формирования и компетенции высших 

органов государственной власти Российской Федерации, а также органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; уяснение 

конституционных основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-9. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; положение 

профессии юриста в обществе; основы профессиональной этики; основные 

положения социальных, гуманитарных и экономических наук; реальный 

уровень правосознания, мышления и правовой культуры, их качества  

и особенности отражения в элементах правозащитной системы; основы 

конституционно-правового статуса личности; содержание конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод 

человека и гражданина; механизм правового регулирования, реализации 

права; механизм, способы, средства правовой защиты субъектов. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять профессионально 

значимые качества личности юриста в процессе управления, использовать 

социально-психологические закономерности профессионального общения; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; проявлять 

профессиональное мастерство, безупречность, слаженность, служебную 

дисциплинированность, добросовестность и честность; социально-

политическую и гражданскую ответственность за обеспечение прав и свобод 

граждан; обосновывать и принимать решения, совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом  

на основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина; защищать права и свободы человека  

и гражданина; консультировать по вопросам защиты прав, свобод и 

охраняемых законом интересов. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности 
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по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства; навыками выявления и анализа 

социально-значимых проблем и процессов при решении профессиональных 

задач; методами предупреждения деформации профессионального 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

и законных интересов человека и гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и предмет конституционного права РФ. Место 

конституционного права в системе права РФ. Конституционное развитие 

России. Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя РФ. 

Основы конституционного статуса личности. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина. Гражданство РФ. Федеративное устройство 

РФ. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Избирательное право и 

избирательная система. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

собрание – парламент Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть в РФ. Прокуратура Российской Федерации. 

Конституционные основы системы органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации. Высшие органы государственной власти 

Республики Марий Эл. Конституционные основы местного самоуправления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Комкова, Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

Г.Н. Комкова. – М.: Юрайт, 2011. – 403 с.  

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник. / В.Е. Чиркин. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 607 с. 

3. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 608 с. 

4. Конституционное право Российской Федерации: учебник / 

М.В. Баглай. – 10-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2013. – 784 с. 

5. Нарутто, С.В. Конституционное право России: учебник / 

С.В. Нарутто. – М.: РИОР, 2013. – 432 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.5 «Административное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам знания основ теории административного права, 

особенностей и научно-практического значения административно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов научных знаний основных институтов 

административного права, овладение ими знаниями в области организации  

и осуществления исполнительной власти, административно-правового 

обеспечения прав и обязанностей граждан, форм и методов деятельности 

органов исполнительной власти, а также подготовка к практической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; способы защиты прав  

и законных интересов человека и гражданина; природу и сущность 

преступности, механизм индивидуального преступного поведения и генезис 

преступности; принципы правотворческой деятельности, работу по 
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разработке проектов нормативных правовых актов; основные виды, субъекты 

толкования норм законодательства. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности; защищать права и свободы человека и гражданина; планировать 

деятельность по предупреждению преступности; правильно толковать нормы 

правовых актов; применять теоретические положения о толковании норм 

законодательства. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; инновационными методами реализации мер предупреждения 

преступности; приемами и методами юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Общая часть. Введение в административное право. Административно-

правовые нормы. Административно-правовые отношения. Система субъектов 

административного права. Граждане как субъекты административного права. 

Административно-правовой статус субъектов исполнительной власти. 

Государственные служащие как субъекты административного права. 

Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти. Административно – правовые методы государственного управления. 

Административное принуждение. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Административное наказание. Органы и 

должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Законность в государственном 

управлении. Административное право зарубежных стран. Административно-

правовая организация органов управления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Административное право: учебник / Л.В. Акопов, М.Б. Смоленский. 

– М.: Дашков и Ко, 2008. – 352 с. 

2. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков. – М.: 

ФОРУМ, 2013. – 288 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.6 «Гражданское право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов Гражданского права, а также подготовка студентов к 

практическому применению норм договорного и внедоговорного права, норм 

наследственного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

гражданско-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере гражданско-правовой науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; гарантии прав и законных 

интересов субъектов; способы защиты прав и законных интересов субъектов; 

действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 

международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; должностные обязанности работников в области 

обеспечения законности и правопорядка; основы конституционно-правового 

статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 
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человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

способы защиты прав и законных интересов человека и гражданина; правила, 

средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических 

документов; принципы правотворческой деятельности, работу по разработке 

проектов нормативных правовых актов; основные виды, субъекты 

толкования норм законодательства; основы консультирования граждан и 

правила работы с их заявлениями. 

Уметь: обосновывать и принимать решения, совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; реализовывать должностные обязанности  

в своей профессиональной деятельности; совершать действия, связанные  

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом на основе 

уважения чести и достоинства личности; защищать права и свободы человека 

и гражданина; правильно использовать юридическую и иную терминологию 

при составлении юридических и иных документов; правильно толковать 

нормы правовых актов; применять теоретические положения о толковании 

норм законодательства; правильно оценить сложившуюся ситуацию в той 

или иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений, их 

процедурного и процессуального оформления, совершения действий, 

связанные с реализацией правовых норм; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 

нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией норм материального и процессуального права  
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в профессиональной деятельности; навыками реализации должностных 

полномочий при обеспечении законности и правопорядка, общественной 

безопасности и личной безопасности граждан, охране общественного 

порядка; навыками совершения действий, связанных с реализацией правовых 

норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав и законных интересов человека и гражданина; навыками 

составления юридической и иной документации по установленным бланкам; 

приемами и методами юридической экспертизы нормативных правовых 

актов; навыками толкования норм законодательства в случае их конкуренции 

со смежными отраслями права; основными навыками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Гражданское право как отрасль права. Гражданское право как наука и 

учебный курс. Система и задачи курса гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Осуществление прав и исполнение обязанностей. Право на 
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защиту как субъективное гражданское право. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения обязанностей. Собственность и ее правовые 

формы. Общие положения о праве собственности. Гражданско-правовой 

режим объектов права собственности. Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и других вещных 

прав. Сделки. Интеллектуальные права. Наследственное право. Понятие и 

виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Право на защиту 

чести, достоинства, деловой репутации. Охрана личной жизни граждан в 

гражданском праве. Понятие и виды обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность. Гражданско-правовой договор. Купля-продажа. Мена. 

Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Аренда 

(имущественный наем). Наем жилого помещения. Безвозмездное 

пользование (ссуда). Подряд. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Возмездное оказание 

услуг. Транспортные обязательства. Заем и кредит. Финансирование под 

уступку денежного требования. Банковский вклад (депозит). Банковский 

счет. Расчетные обязательства. Хранение. Страхование. Поручение, 

комиссия, агентирование. Доверительное управление имуществом. 

Коммерческая концессия. Простое товарищество (совместная деятельность). 

Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные обязательства. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гражданское право. В 4 т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. 

Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 736 с. 

2. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследственное 

право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – 496 с. 

3. Гражданское право. В 4 т. Т. 3. Обязательственное право: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – 800 с. 
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4. Гражданское право. В 4 т. Т. 4. Обязательственное право: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – 800 с. 

5. Гражданское право: учебник для вузов / И.А. Зенин. – М.: Высшее 

образование, 2008. – 367 с. 

6. Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2: Обязательственное право 

/ под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 1208 с. 

7. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.7 «Гражданский процесс» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основ гражданского судопроизводства и судебной защиты 

прав граждан и организаций.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

гражданско-процессуальных норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в изучаемой сфере. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

теоретические вопросы подготовки и составления юридических документов, 

компетенцию уполномоченных субъектов; основы конституционно-

правового статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и 

гражданина; способы защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; основные виды, субъекты толкования норм законодательства; 

основы консультирования граждан и правила работы с их заявлениями. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 
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действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; осуществлять подготовку юридических документов; давать 

правовую оценку юридическую документов; совершать действия, связанные 

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом на основе 

уважения чести и достоинства личности; защищать права и свободы человека 

и гражданина; применять теоретические положения о толковании норм 

законодательства; правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками применения анализа 

судебной и правоприменительной практики; навыками принятия юридически 

значимых решений, их обоснования, процедурного и процессуального 

оформления; совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками разработки юридических документов; навыками 

взаимодействия с участниками процесса подготовки юридических 

документов; навыками совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права; основными навыками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, метод и система гражданского процесса. Принципы 

гражданского процесса. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей 

юрисдикции. Участники гражданского процесса. Представительство в суде. 

Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Доказательства  

в гражданском процессе. Иск в гражданском процессе. Возбуждение 

гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Особое производство. Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу. Пересмотр судебных 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда, вступивших в законную силу. Исполнение судебных и иных 

постановлений. Производство по делам с участием иностранных лиц. Защита 

права третейскими судами. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. –  

4-е изд., перераб и доп. – М.: Городец, 2011.  

2. Практикум по гражданскому процессу: учебное пособие / под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2010. – 320 с.  

3. Гражданский процесс. Базовый курс: учебник для бакалавров / 

А.А. Власов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.8 «Арбитражный процесс» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов арбитражного процесса.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

арбитражных процессуальных норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере арбитражного процессуального права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-5, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные принципы права, проблему соотношения права и 

закона, теоретические основы правопослушного, правонарушающего, 

девиантного и деликвентного поведения; механизм государства, систему 

права, механизм правового регулирования, реализации права; сущность и 

содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 

теоретические вопросы подготовки и составления юридических документов, 

структуру, содержание и форму юридических документов, основные 

требования к ним; компетенцию уполномоченных субъектов; правила 
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подготовки юридических документов; основы конституционно-правового 

статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

механизм правового регулирования, реализации права; механизм, способы, 

средства правовой защиты субъектов; основные виды, субъекты толкования 

норм законодательства;  

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; отличать правовой закон от неправового; определять и 

выявлять факты коррупционного поведения в правоохранительной 

деятельности и в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; разрабатывать юридические документы; применять правила, 

средства и приемы юридической техники; уяснять содержание документов; 

давать правовую оценку юридическую документов; обосновывать и 

принимать решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых 

норм, в точном соответствии с законом на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; защищать права и свободы человека и гражданина; 

консультировать по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов; применять теоретические положения о толковании норм 

законодательства. 

Владеть: методами проведения различных видов контроля органов 

государственной власти и местного самоуправления с целью фиксирования 

фактов коррупционного поведения и способами его пресечения; навыками 

проведения антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных 

актов, в том числе регионального и местного значения; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; 
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навыками применения анализа судебной и правоприменительной практики; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

процедурного и процессуального оформления; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками разработки 

юридических документов; навыками взаимодействия с участниками процесса 

подготовки юридических документов; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина; навыками толкования норм законодательства  

в случае их конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Арбитражные суда в системе судебной власти Российской Федерации, 

их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и арбитражного 

процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права. 

Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования экономических 

споров. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и 

подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам. 

Участники арбитражного процесса Представительство в арбитражном 

процессе. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. Доказательства и доказывание. Предъявление иска. Подготовка 
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дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Медиация. Судебное разбирательство. Судебные акты. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Рассмотрение дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства. Производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан. Производство 

по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. Особенности производства 

делам, возникающим из корпоративных споров. Особенности производства 

делам о защите прав и законных интересов группы лиц. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном 

суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов 

в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство 

по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие / под ред. П.В. Алексого, 

Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 367 с. 

2. Арбитражный процесс: практикум: учебное пособие / под ред. 

В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. – 3-е изд., перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 

2010. – 320 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.9 «Трудовое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

усвоение студентами теоретических аспектов трудового права  

(понятия трудового права, его предмета и метода, принципов), действующего 

трудового законодательства и практики его применения.  

Задачи изучения дисциплины: 

изучение общих вопросов правового регулирования (источники 

трудового права, коллективные договоры и соглашения, представительство 

интересов работников), вопросов, ориентированных на практику (трудовой 

договор, материальная и дисциплинарная ответственность работников охрана 

труда, трудовые споры), а также вопросов международно-правового 

регулирования труда. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения юридических 

действий в соответствующей области; действующее законодательство  
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в соответствующей отрасли профессиональной деятельности; основные 

принципы и нормы международного права; акты высших органов судебной 

власти по вопросам применения правовых норм; сущность и содержание 

основных правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм правового 

регулирования, реализации права; механизм, способы, средства правовой 

защиты субъектов. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; анализировать юридические факты, возникающие в связи  

с ними правовые отношения; определять причинно-следственные связи; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; обосновывать и принимать 

решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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защищать права и свободы человека и гражданина; консультировать по 

вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

Владеть: навыками выявления и анализа социально-значимых проблем 

и процессов при решении профессиональных задач; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками применения анализа судебной и правоприменительной практики; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

процедурного и процессуального оформления; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 

нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией норм материального и процессуального права  

в профессиональной деятельности; навыками квалификации юридических 

фактов, их процедурного и процессуального оформления; установления и 

юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками совершения действий, связанных 

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. 

Основные принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты 

трудового права. Правоотношения в трудовом праве. Социальное 

партнерство. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время. 

Время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. Правовое регулирование охраны 

труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита 

трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Киселев, И.Я. Трудовое право: учебник / И.Я. Киселев. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Эксмо, 2011. – 308 с. 

2. Трудовое право России: учебник для вузов / под ред. Е.Б. Хохлова. – 

М.: Юрайт-Издат, 2008. – 672 с. 

3. Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

– 3-е изд, перераб, и доп. – М.: ТК Велби, 2008. – 600 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.10 «Уголовное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов уголовного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

уголовно-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере уголовного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории общегражданской и профессиональной этики; 

основы социального партнерства; основные принципы права, проблему 

соотношения права и закона, теоретические основы правопослушного, 

правонарушающего, девиантного и деликвентного поведения; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; способы защиты прав и законных интересов субъектов; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения юридических 
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действий в соответствующей области; основы конституционно-правового 

статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

механизм правового регулирования, реализации права; механизм, способы, 

средства правовой защиты субъектов; природу и сущность преступности, 

механизм индивидуального преступного поведения и генезис преступности. 

Уметь: применять нормы делового поведения на практике; работать в 

команде; предупреждать конфликты и управлять ими; применять положения 

профессиональной этики в юридической деятельности; отличать правовой 

закон от неправового; определять и выявлять факты коррупционного 

поведения в правоохранительной деятельности и в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; обосновывать и 

принимать решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых 

норм; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

защищать нарушенные права и законные интересы субъектов; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

определять причинно-следственные связи; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические действия; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

обосновывать и принимать решения, совершать действия, связанные  

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом на основе 

уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; защищать права и свободы человека и гражданина; 

консультировать по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов; планировать деятельность по предупреждению преступности. 

Владеть: навыками толерантного поведения; кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; предупреждения конфликтов и управления ими; 

методами проведения различных видов контроля органов государственной 

власти и местного самоуправления с целью фиксирования фактов 
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коррупционного поведения и способами его пресечения; навыками 

проведения антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных 

актов, в том числе регионального и местного значения; навыками принятия 

обоснованных решений, их процедурного и процессуального оформления, 

навыками проведения проверок по контролю (надзору) за соблюдением 

действующего законодательства, а также представления интересов субъектов 

при проведении проверок органами государственного контроля (надзора); 

навыками осуществления подготовки документов к судебному 

разбирательству; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; навыками реализации мер предупреждения преступности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный закон. Уголовная 
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ответственность. Понятие преступления. Состав преступления. 

Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений, обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Принудительные 

меры медицинского характера. Особенность уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Зарубежное уголовное законодательство. Понятие, 

значение и система Особенной части и ее соотношение с Общей частью 

уголовного права. Преступления против личности, преступления в сфере 

экономики. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. Преступления по зарубежному уголовному 

законодательству.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовное право. В 2 т. Т. 1 Общая часть: учебник для бакалавров / 

под ред. И.А. Подройкина. – М.: Юрайт, 2012. – 549 с.  

2. Уголовное право. В 2 т. Т. 2 Особенная часть: учебник для 

бакалавров / под ред. И.А. Подройкина. – М.: Юрайт, 2012. – 912 с.  

3. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / под 

ред. В.К. Дуюннова. – М.: РИОР, 2008. – 651 с. 

4. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под 

ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2008. – 1232 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.11 «Уголовный процесс» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов уголовного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

уголовно – процессуальных норм на практике; сформировать навыки  

по составлению процессуальных документов; развить юридическое 

мышление студентов; сформировать основные компетенции студентов  

в сфере уголовного процесса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные принципы права, проблему соотношения права и 

закона, теоретические основы правопослушного, правонарушающего, 

девиантного и деликвентного поведения; механизм государства, систему 

права, механизм правового регулирования, реализации права; сущность и 

содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 

теоретические вопросы подготовки и составления юридических документов, 

структуру, содержание и форму юридических документов, основные 
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требования к ним; компетенцию уполномоченных субъектов; правила 

подготовки юридических документов; основные гарантии по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

должностные обязанности работников в области обеспечения законности  

и правопорядка; содержание и методы составления целевых программ  

по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями; виды 

предупреждения преступности в целом и отдельных ее видов. 

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; отличать правовой закон от неправового; определять и 

выявлять факты коррупционного поведения в правоохранительной 

деятельности и в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; анализировать юридические факты, возникающие в связи 

с ними правовые отношения; определять причинно-следственные связи; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; разрабатывать юридические документы; применять 

правила, средства и приемы юридической техники; уяснять содержание 

документов; давать правовую оценку юридическую документов; 

реализовывать должностные обязанности в своей профессиональной 

деятельности; правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; осуществлять 

криминологическое планирование на региональном и муниципальном 

уровнях; реализовывать деятельность по предупреждению преступности. 

Владеть: методами проведения различных видов контроля органов 

государственной власти и местного самоуправления с целью фиксирования 

фактов коррупционного поведения и способами его пресечения; навыками 

проведения антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных 

актов, в том числе регионального и местного значения; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
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правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками применения анализа судебной и правоприменительной практики; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

процедурного и процессуального оформления; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками разработки 

юридических документов; навыками взаимодействия с участниками процесса 

подготовки юридических документов; навыками реализации должностных 

полномочий при обеспечении законности и правопорядка, общественной 

безопасности и личной безопасности граждан, охране общественного 

порядка; навыками процедурного и процессуального оформления решений, 

принятых в рамках реализации должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

инновационными методами выявления, раскрытия, расследования и 

пресечения преступлений и иных правонарушений; инновационными 

методами реализации мер предупреждения преступности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного 

судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства 

и доказывание. Меры процессуального принуждения. Возбуждение 

уголовного дела. Предварительное расследование. Производство в суде 

первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства. 
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Производство в суде с участием присяжных заседателей. Производство  

в суде второй инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших  

в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Основы уголовного процесса зарубежных стран. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / 

Л.Н. Башкатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2008. – 672 с. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практикум / 

под ред. П.А. Лупинской; сост. А.И. Паничева. – М.: Норма, 2009. – 416 с. 

3. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. 

А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2008. – 399 с. 

4. Уголовный процесс: учебник для высших юридических учебных 

заведений и юридических факультетов / под ред. Б.Б. Булатова, 

А.М. Баранова. – М.: Высшее образование, 2008. – 591 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.12 «Экологическое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний в сфере эколого-правового 

регулирования и навыков их практического применения, комплексного 

понимания особенностей правового регулирования экологических 

правоотношений путем изучения основных институтов экологического 

права, обсуждения со студентами основных теоретико-методических 

проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды  

в Российской Федерации и в зарубежных странах, а также практики 

применения эколого-правовых норм.  

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение студентами необходимых теоретических знаний в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; обучение применению 

эколого-правовых норм на практике; развитие юридического мышления 

студентов; содействие воспитанию эколого-правового сознания студентов; 

формирование основных компетенций студентов в сфере эколого-правового 

регулирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности правового регулирования общественных отношений; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 
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основные социально-значимые проблемы и процессы; реальный уровень 

правосознания, мышления и правовой культуры, их качества и особенности 

отражения в элементах правозащитной системы; механизм государства, 

систему права, механизм правового регулирования, реализации права; 

сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; правоприменительную практику, касающуюся 

порядка принятия решений и совершения юридических действий в 

соответствующей области; сущность и содержание основных правовых 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений  

в различных отраслях материального и процессуального права; виды 

предупреждения преступности в целом и отдельных ее видов; правила 

толкования норм законодательства. 

Уметь: анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять причинно-

следственные связи; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать юридические 

факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; реализовывать деятельность по 
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предупреждению преступности; применять теоретические и практические 

навыки при толковании норм законодательства. 

Владеть: методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками применения анализа судебной и 

правоприменительной практики; навыками принятия юридически значимых 

решений, их обоснования, процедурного и процессуального оформления; 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; установления и юридического закрепления 

точного соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; инновационными 

методами реализации мер предупреждения преступности; навыками 

толкования норм законодательства в случае их конкуренции со смежными 

отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет и система экологического права. Экологическое 

право как отрасль права. Источники экологического права. Экологические 

правоотношения. Экологические права граждан. Право собственности на 

природные объекты (ресурсы) в РФ. Право природопользования и механизм 

охраны окружающей природной среды. Управление в области охраны 

окружающей среды. Нормирование и экономическое регулирование. 

Организационно-правовые формы экологического контроля и экологической 

экспертизы. Экологические функции правоохранительных органов. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовое 

регулирование использования и охраны отдельных природных объектов. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов и 

экологически неблагополучных территорий. Правовой режим экологически 

неблагополучных территорий. Международно-правовая охрана окружающей 

среды. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Экологическое право. Практикум: учебное пособие / Е.И. Майорова. 

– М.: ФОРУМ, 2007. – 192 с. 

2. Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. 

– М.: Высшее образование, 2008. – 485 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.13 «Земельное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

необходимость сформировать у студентов прочные знания путем 

изучения основных институтов земельного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

земельно-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере земельно-правовой науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-8, ПК-5, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику профессионального риска; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; механизм государства, 

систему права, механизм правового регулирования, реализации права; 

сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; правоприменительную практику, касающуюся 

порядка принятия решений и совершения юридических действий в 
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соответствующей области; действующее законодательство в 

соответствующей отрасли профессиональной деятельности; основные 

принципы и нормы международного права; акты высших органов судебной 

власти по вопросам применения правовых норм; правила толкования норм 

законодательства; основы консультирования граждан и правила работы с их 

заявлениями. 

Уметь: применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; решать поставленные социальными, 

гуманитарными и экономическими науками задачи; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

определять причинно-следственные связи; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические действия; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

применять теоретические и практические навыки при толковании норм 

законодательства; правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: методикой различных видов профессионального общения  

и принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; навыками анализа текущих изменений 

законодательства; навыками выявления и анализа социально-значимых 

проблем и процессов при решении профессиональных задач; навыками 
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анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми 

актами; навыками применения анализа судебной и правоприменительной 

практики; навыками принятия юридически значимых решений, их 

обоснования, процедурного и процессуального оформления; совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками 

критического анализа действующего законодательства в соответствующей 

отрасли профессиональной деятельности; навыками анализа содержания 

правовой нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей 

права, преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения 

действий, связанных с реализацией норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; навыками толкования норм 

законодательства в случае их конкуренции со смежными отраслями права; 

основными навыками дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История, понятие, источники, метод, принципы и задачи земельного 

права. Земельные правоотношения. Право собственности и другие вещные 

права на землю. Правовое регулирование сделок с землей, государственный 

учет и государственная регистрация земельных участков как объектов 

недвижимости. Землеустройство. Защита прав на землю, ответственность за 

земельные правонарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственного 
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назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, земель 

особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель 

водного фонда, земель запаса.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Земельное право: учебник / под ред. Г.Е. Быстрова. – М.: ТК Велби, 

2008. – 720 с. 

2. Земельное право: учебник / С.А. Боголюбов. – М.: Высшее 

образование, 2008. – 413 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.14 «Финансовое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

демонстрация закономерностей развития финансовой системы 

государства, изложение наиболее важных (основных) понятий, изучаемых  

в рамках данного курса, а также формирование у студентов теоретического 

мышления и практических навыков, направленных на выработку 

определенных форм и методов анализа финансово-правовых отношений.  

Задачи изучения дисциплины: 

получение знаний о финансовом праве и его основных институтах; 

выявление особенностей правового регулирования различных областей 

финансовой деятельности; рассмотрение правового положения участников 

финансово-правовых отношений; исследование тенденций и перспектив 

развития и изменения законодательства в сфере финансов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-8, ПК-5, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; механизм государства, систему права, механизм 

правового регулирования, реализации права; сущность и содержание 

основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 
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действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 

международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; правила толкования норм законодательства; 

основы консультирования граждан и правила работы с их заявлениями. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; анализировать юридические факты, возникающие в связи  

с ними правовые отношения; определять причинно-следственные связи; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; применять теоретические и практические 

навыки при толковании норм законодательства; правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости юридической 

деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками выявления и анализа социально-значимых проблем 

и процессов при решении профессиональных задач; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками применения анализа судебной и правоприменительной практики; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

процедурного и процессуального оформления; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 
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нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией норм материального и процессуального права  

в профессиональной деятельности; навыками толкования норм 

законодательства в случае их конкуренции со смежными отраслями права; 

основными навыками дачи квалифицированных юридических заключений  

и консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Финансовое право в правовой системе РФ. Финансы, финансовая 

система, финансовая деятельность. Понятие финансового права, его предмет, 

метод, источники. Соотношение финансового права с другими отраслями 

права. Система финансового права. Финансово-правовые нормы. Финансово-

правовые отношения. Субъекты финансового права. Финансовый контроль. 

Финансово-правовая ответственность. Бюджетное устройство, бюджетная 

система. Бюджетное право. Бюджетный процесс. Целевые государственные  

и местные денежные фонды. Финансы государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Государственные и муниципальные доходы. 

Государственные и муниципальные расходы. Налоговое право. 

Государственный и муниципальный кредит. Организация страхового дела. 

Инвестиционное право. Банковская система, банковская деятельность. 

Денежное обращение и расчеты. Валютное регулирование. Валютный 

контроль. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. И.И. Кучерова. – М.: Эксмо, 

2011. – 592 с. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ю. Грачевой. 

– М.: Проспект, 2013. – 576 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.15 «Налоговое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний о налоговом праве как подотрасли финансового 

права, представляющей совокупность налогово-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

налогообложения.  

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть место и значение налогового законодательства в правовом 

регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу 

установления, исчисления, уплаты и взыскания налогов и сборов, 

применения ответственности за налоговые нарушения; изучить систему и 

виды налогов и сборов, применяемых в Российской Федерации; установить 

место и роль публичной администрации в обеспечении исполнения 

налоговых законов; подготовить студентов правильно применять 

законодательство в борьбе с налоговыми нарушениями и использовать его 

для защиты нарушенных прав налогоплательщиков; научить их правильно 

квалифицировать составы налоговых правонарушений.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-7, ПК-5, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности правового регулирования общественных отношений; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 
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основные социально-значимые проблемы и процессы; механизм государства, 

систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; способы защиты прав и законных интересов субъектов; действующее 

законодательство в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; основные принципы и нормы международного права; акты 

высших органов судебной власти по вопросам применения правовых норм; 

сущность и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; основы конституционно-правового статуса личности; 

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм 

правового регулирования, реализации права; механизм, способы, средства 

правовой защиты субъектов; природу и сущность преступности, механизм 

индивидуального преступного поведения и генезис преступности. 

Уметь: анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; обосновывать и принимать решения, совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; защищать нарушенные права и законные 

интересы субъектов; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; обосновывать и принимать 
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решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

защищать права и свободы человека и гражданина; консультировать по 

вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

планировать деятельность по предупреждению преступности. 

Владеть: методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками принятия обоснованных решений, их 

процедурного и процессуального оформления, навыками проведения 

проверок по контролю (надзору) за соблюдением действующего 

законодательства, а также представления интересов субъектов при 

проведении проверок органами государственного контроля (надзора); 

навыками осуществления подготовки документов к судебному 

разбирательству; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 

нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками квалификации юридических 

фактов, их процедурного и процессуального оформления; установления  

и юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками совершения действий, связанных 
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с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; навыками реализации мер предупреждения преступности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Налоговое законодательство. Источники налогового права. Субъекты 

налогового права. Система налогов и сборов в РФ. Налогоплательщики  

и плательщики сборов, налоговые агенты, законные и уполномоченные 

представители – их права и обязанности. Налоговые органы, их права и 

обязанности: исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Налоговая декларация. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Налоговое право: учебник для вузов / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 429 с. 

2. Налоговое право: учебник / Н.В. Миляков. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

383 с. 



107 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.16 «Предпринимательское право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов комплексного представления о массиве 

законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской 

деятельности; а также подготовка студентов к практическому применению 

норм законодательства об отдельных видах предпринимательской 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

норм предпринимательского права на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов, сформировать основные компетенции 

студентов в сфере предпринимательского права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-6, ПК-5, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этические понятия и категории; содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; основы 

будущей профессии и ее значимость в социуме; категории общегражданской 

и профессиональной этики; основы социального партнерства; основные 

принципы права, проблему соотношения права и закона, теоретические 

основы правопослушного, правонарушающего, девиантного и деликвентного 

поведения; основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы; 
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реальный уровень правосознания, мышления и правовой культуры,  

их качества и особенности отражения в элементах правозащитной системы; 

механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; способы защиты прав и законных 

интересов субъектов; механизм государства, систему права, механизм 

правового регулирования, реализации права; сущность и содержание 

основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 

сущность и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. правила толкования норм законодательства. 

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; применять нормы делового поведения на практике; 

работать в команде; предупреждать конфликты и управлять ими; применять 

положения профессиональной этики в юридической деятельности; отличать 

правовой закон от неправового; определять и выявлять факты 

коррупционного поведения в правоохранительной деятельности и  

в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать 
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соблюдение законодательства субъектами права; защищать нарушенные 

права и законные интересы субъектов; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять причинно-

следственные связи; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать юридические 

факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; применять теоретические и 

практические навыки при толковании норм законодательства. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими; методами проведения различных видов 

контроля органов государственной власти и местного самоуправления  

с целью фиксирования фактов коррупционного поведения и способами его 

пресечения; навыками проведения антикоррупционной экспертизы законов и 

других нормативных актов, в том числе регионального и местного значения; 

навыками выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов 

при решении профессиональных задач; методами предупреждения 

деформации профессионального правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; навыками принятия обоснованных решений, их 

процедурного и процессуального оформления, навыками проведения 

проверок по контролю (надзору) за соблюдением действующего 

законодательства, а также представления интересов субъектов при 

проведении проверок органами государственного контроля (надзора); 

навыками осуществления подготовки документов к судебному 

разбирательству; навыками анализа правоприменительной и 
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правоохранительной практики; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками квалификации юридических фактов,  

их процедурного и процессуального оформления; установления и 

юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками толкования норм 

законодательства в случае их конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет и метод предпринимательского права. Принципы  

и источники предпринимательского права. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Возникновение и прекращение предпринимательской 

деятельности. Отдельные отрасли предпринимательства – особенности 

правового регулирования. Ответственность за предпринимательские 

правонарушения. Защита прав предпринимателей. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): учебние для вузов / С.Э. Жилинский. – 8-е изд., пересмотр. и 

доп. – М.: Норма, 2007. – 944 с. 

2. Предпринимательское право: практикум / К.Н. Нилов. – М.: Флинта, 

2008. – 304 с. 

3. Российское предпринимательское право: учебник / под ред. 

И.В. Ершовой. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 816 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.17 «Международное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов международного права и возможности применения своих знаний 

на практике.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

международно-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере международного публичного права; формировать 

понимание соотношения и характера взаимодействия международного и 

внутригосударственного права в условиях интенсификации международных 

связей, углубления процессов интернационализации жизни народов, 

экономической и в определенной степени политической интеграции, 

повышением роли человеческого фактора в международных отношениях; 

изучить прецеденты международного права; изучить основные 

международно-правовых документов универсального и регионального 

характера. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности правового регулирования общественных отношений; 



113 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные социально-значимые проблемы и процессы; реальный уровень 

правосознания, мышления и правовой культуры, их качества и особенности 

отражения в элементах правозащитной системы; действующее 

законодательство в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; основные принципы и нормы международного права; акты 

высших органов судебной власти по вопросам применения правовых норм; 

сущность и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; основы конституционно-правового статуса личности; 

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм 

правового регулирования, реализации права; механизм, способы, средства 

правовой защиты субъектов; природу и сущность преступности, механизм 

индивидуального преступного поведения и генезис преступности. 

Уметь: анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 
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процедурное и процессуальное оформление; обосновывать и принимать 

решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

защищать права и свободы человека и гражданина; консультировать по 

вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

планировать деятельность по предупреждению преступности. 

Владеть: методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками критического анализа действующего законодательства  

в соответствующей отрасли профессиональной деятельности; навыками 

анализа содержания правовой нормы и ее соотношения с правовыми 

нормами других отраслей права, преодоления коллизии правовых норм; 

навыками совершения действий, связанных с реализацией норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; установления и юридического закрепления 

точного соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

и законных интересов человека и гражданина; навыками консультирования 

по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

навыками реализации мер предупреждения преступности. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие международного права. История возникновения и развития 

международного права. Основные принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международно-правовые средства 

разрешения международных споров. Субъекты международного права. 

Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

Право международных договоров. Право международных организаций. 

Организация Объединенных Наций. Права человека и международное право. 

Право внешних сношений. Право международной безопасности. Территория 

и другие пространства. Международное морское право. Международное 

воздушное право. Международное космическое право. Международное 

экологическое право. Международное экономическое право. Международное 

уголовное право. Содружество Независимых Государств. Право 

вооруженных конфликтов. Международное процессуальное право. 

Ответственность в международном праве. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бирюков, П.Н. Международное право: учебник для бакалавров / 

П.Н. Бирюков. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 793 с. 

2. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – М.: Юрайт, 2012. – 904 с.  
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3. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. К.К. Гасанова. – М.: 

Юнити-Дана, 2008. – 407 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.18 «Международное частное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов международного частного права, которое вопреки своему 

названию является национальным правом, тесно связано с иностранным 

правом и с международным публичным правом.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере международного частного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; способы защиты прав и 

законных интересов субъектов; механизм государства, систему права, 

механизм правового регулирования, реализации права; сущность и 

содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 

сущность и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 
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процессуального права; основы конституционно-правового статуса личности; 

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм 

правового регулирования, реализации права; механизм, способы, средства 

правовой защиты субъектов; основные виды, субъекты толкования норм 

законодательства. 

Уметь: обосновывать и принимать решения, совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; защищать нарушенные права и законные 

интересы субъектов; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; определять причинно-следственные 

связи; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; определять тип правоотношений; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно 

квалифицировать юридические факты; осуществлять их процедурное и 

процессуальное оформление; обосновывать и принимать решения, совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм, в точном соответствии  

с законом на основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; защищать права и свободы 

человека и гражданина; консультировать по вопросам защиты прав, свобод  

и охраняемых законом интересов; применять теоретические положения  

о толковании норм законодательства.  

Владеть: навыками принятия обоснованных решений, их 

процедурного и процессуального оформления, навыками проведения 

проверок по контролю (надзору) за соблюдением действующего 

законодательства, а также представления интересов субъектов при 

проведении проверок органами государственного контроля (надзора); 
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навыками осуществления подготовки документов к судебному 

разбирательству; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками квалификации юридических фактов,  

их процедурного и процессуального оформления; установления и 

юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками совершения действий, связанных 

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие международного частного права. Понятие унификации. 

Международное частное и публичное право. Источники международного 
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частного права. Методы регулирования гражданско-правовых отношений  

с иностранным элементом. Коллизионные нормы. Субъекты международного 

частного права. Внешнеэкономические сделки. Вопросы собственности  

в международных отношениях. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное  

и т. п. право). Семейное право. Коллизионные вопросы в области 

наследственного и права и деликатных обязательств. Международный 

гражданский процесс. Арбитраж. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Богуславский, М.М. Международное частное право: практикум / 

М.М. Богуславский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 400 с.  

2. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Н.Ю. Ерпылева. – М.: Юрайт, 2012. – 1308 с  

3. Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 688 с. 

4. Международное частное право: учебник для бакалавров / под ред. 

Г.В. Петровой. – М.: Юрайт, 2012. – 764 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.19 «Криминалистика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний о способах и методах раскрытия и 

расследования преступлений, получение навыков работы с доказательствами, 

усвоение тактики и методики проведения отдельных следственных действий.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания, выработать у студентов 

практические навыки и умения по применению технико-криминалистических 

средств и методов, тактике производства следственных действий, форм и 

методов организации раскрытия, расследования и предотвращения 

отдельных видов и групп преступлений. Сформировать основные 

компетенции студентов по квалифицированному решению вопросов, 

связанных с применением знаний по всем разделам криминалистики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и содержание основных правовых категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; содержание и методы 

составления целевых программ по усилению борьбы с преступностью и 

правонарушениями; виды предупреждения преступности в целом и 

отдельных ее видов; положения действующего законодательства, основные 

правила анализа правовых норм и их правильного применения, основные 
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принципы профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки. 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в связи  

с ними правовые отношения; определять тип правоотношений; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; правильно квалифицировать 

юридические факты; осуществлять их процедурное и процессуальное 

оформление; осуществлять криминологическое планирование на 

региональном и муниципальном уровнях; реализовывать деятельность по 

предупреждению преступности; выделять юридически значимые 

обстоятельства и факты, анализировать нормы права и судебную практику, 

выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять ему правовую основу его проблемы и возможные решения, 

прогнозировать последствия действий клиента, владеть основами психологии 

делового общения. 

Владеть: навыками квалификации юридических фактов,  

их процедурного и процессуального оформления; установления и 

юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; инновационными методами выявления, 

раскрытия, расследования и пресечения преступлений и иных 

правонарушений; инновационными методами реализации мер 

предупреждения преступности; основными навыками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы и система криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Общетеоретические положения 

криминалистической техники. Криминалистическая фотография, 

видеозапись и голография. Отождествление человека по внешним  

и внутренним признакам. Трасология, как отдельная отрасль в 

криминалистике. Материалы, вещества, изделия как носители 

криминалистически значимой информации. Одорология как отдельная 

отрасль криминалистики. Баллистика как отдельная отрасль в 

криминалистике. Криминалистическая взрывотехника. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистическое исследование письма и 

письменной речи. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистические 

версии и планирование расследования. Тактика производства осмотра места 

происшествия и освидетельствование. Тактика производства обыска и 

выемки. Тактика производства допроса и очной ставки. Тактика 

производства предъявления для опознания. Тактика производства проверки 

показаний на месте. Следственный эксперимент. Методика расследования 

убийства. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Методика расследования 

краж, грабежей и разбойных нападений. Методика расследования 

вымогательства. Методика расследования поджогов.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее 

образование, 2008. – 441 с.  

2. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / под общ. 

ред. А.Г. Филиппова. – 4- е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 835 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.20 «Право социального обеспечения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение студентами необходимых знаний в области социальных 

прав личности и их защиты, понимание ими социальных ценностей общества 

и перспективы развития системы социальной защиты граждан. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование целостного представления о системе социального 

обеспечения Российской Федерации; ознакомление с системой права 

социального обеспечения Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-9, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; основные 

положения социальных, гуманитарных и экономических наук; основные 

социально-значимые проблемы и процессы; механизм государства, систему 

права, механизм правового регулирования, реализации права; сущность и 

содержание основных категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правоприменительную практику, касающуюся порядка принятия 

решений и совершения юридических действий в соответствующей области; 

действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; сущность и содержание основных 

правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
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правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; способы защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; решать поставленные социальными, 

гуманитарными и экономическими науками задачи; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

определять причинно-следственные связи; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические действия; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; правильно квалифицировать юридические факты; совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм, в точном соответствии  

с законом на основе уважения чести и достоинства личности; защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками выявления и анализа социально-значимых 

проблем и процессов при решении профессиональных задач; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми 

актами; навыками применения анализа судебной и правоприменительной 
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практики; навыками принятия юридически значимых решений, их 

обоснования, процедурного и процессуального оформления; совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками работы  

с нормативными правовыми актами, совершения действий, связанных  

с реализацией норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками квалификации юридических 

фактов; установления и юридического закрепления точного соответствия 

между конкретными фактическими обстоятельствами и описанием их  

в отраслевом законодательстве; навыками совершения действий, связанных  

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Право социального обеспечения как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина. Понятие, предмет, метод, принципы права социального 

обеспечения. Субъекты права социального обеспечения, отношения, 

регулируемые правом социального обеспечения. Юридические факты – 

основания возникновения правоотношений по социальному обеспечению. 

Правовые основы обязательного социального страхования; обязательное 

социальное страхование (страхование на случай болезни; медицинское 

страхование. Пенсионное страхование. Страхование от несчастного случая и 

профессионального заболевания). Отдельные виды выплат по социальному 
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обеспечению (система пенсионного обеспечения в Российской Федерации; 

виды пенсий. Страховое обеспечение по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности, беременности и родов. Выплаты по страховому 

обеспечению. Пособия по государственному социальному обеспечению. 

Медицинское страхование и обслуживание (обязательное медицинское 

страхование и государственные гарантии бесплатной медицинской помощи). 

Государственная социальная помощь и социальное обслуживание 

(государственное социальное обслуживание; государственная социальная 

помощь; компенсационные выплаты; льготы). Государственные гарантии 

социальной защиты граждан в отдельных жизненных ситуациях 

(государственные социальные гарантии в области содействия занятости 

населения; государственные гарантии социальной защиты пострадавших  

от чрезвычайных ситуаций, радиационных катастроф и граждан, занятых  

на вредных производствах; государственное социальное обеспечение жертв 

политических репрессий; государственная социальная политика в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев; государственная социальная помощь семьям с детьми и 

молодым гражданам; государственная социальная помощь малоимущим 

гражданам, детям, оставшимся без попечения родителей; государственные 

социальные гарантии для инвалидов). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Николаева, Е.Ю. Право социального обеспечения: учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. – 2- е изд. – М.: РИОР, 2013. – 65 с. 

2. Право социального обеспечения России: учебник / под ред. 

К.Н. Гусова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 640 с. 



128 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.1 «Юридическая психология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать представление о месте и роли юридической психологии  

в практической деятельности юриста, сформировать понимание базовых 

принципов психологии способствующих решению профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечить формирование у студентов системы базовых знаний  

о теоретических и практических основах юридической психологии; раскрыть 

основные принципы, подходы и теоретические концепции в сфере 

юридической психологии; познакомить с психологическими технологиями  

и практикой использования их в практической деятельности юриста; 

сформировать систему основных психологических знаний, умений и навыков 

повышения эффективности юридического труда; выработать готовность  

к решению практических задач, предполагающих использование достижений 

современных знаний психологии; развить потребность в 

самосовершенствовании и профессиональном развитии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этические понятия и категории; содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; основы 

будущей профессии и ее значимость в социуме; основные положения 

экономики, социологии, психологии; закономерности правового 
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регулирования общественных отношений; реальный уровень правосознания, 

мышления и правовой культуры, их качества и особенности отражения  

в элементах правозащитной системы; сущность и содержание основных 

правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; методами и приемами 

изучения гуманитарных и экономических наук, навыками использования 

социальных, гуманитарных и экономических знаний при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; установления и юридического закрепления 

точного соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 
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явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, задачи и содержание юридической психологии. Понятие 

личности в психологии и правовой науке. Психические (познавательные) 

процессы, учет их закономерностей юристом в профессиональной 

деятельности. Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-

правовая оценка. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессах. 

Психология преступного поведения (психология преступления). Психология 

личности преступника. Психология преступной группы. Общая социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. 

Психология личности юриста. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура). Психология допроса. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства. 

Основные вопросы психологии правозащитной деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Михайлова, В.П. Юридическая психология: учебное пособие / 

В.П. Михайлова, Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Флинта, 2010. – 392 с.  
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2. Юридическая психология: учебник для вузов / В.Л. Васильев. –  

6-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 608 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.2 «Семейное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение знаний и навыков практического применения семейного 

законодательства и иных норм права, регулирующих семейные отношения.  

Задачи изучения дисциплины: 

усвоение теоретических положений науки семейного права и норм 

семейного законодательства в их развитии и взаимосвязи с другими 

отраслевыми нормами, а также отдельных институтов семейного 

законодательства в зарубежных правовых системах; содействовать 

формированию правосознания юриста, правовой культуры и способности 

защищать права граждан в сфере семейных отношений; выработать умения 

применять в практической деятельности нормы семейного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этические понятия и категории; основные 

профессиональные обязанности; положение профессии юриста в обществе; 

основы профессиональной этики; механизм государства, систему права, 

механизм правового регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых наук; действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; сущность и содержание основных 

правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 
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права; теоретические вопросы подготовки и составления юридических 

документов, компетенцию уполномоченных субъектов; основы 

конституционно-правового статуса личности; содержание конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод 

человека и гражданина; способы защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина. 

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; применять 

профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления; использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения; анализировать и выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; правильно 

квалифицировать юридические факты; осуществлять подготовку 

юридических документов; давать правовую оценку юридическую 

документов; совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности; защищать права и свободы человека и гражданина. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; методикой различных 

видов профессионального общения и принятия решений в 

правоохранительной деятельности; методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-психологическим качествам 

личности; навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических действий в точном соответствии  
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с законом; навыками работы с нормативными правовыми актами, 

совершения действий, связанных с реализацией норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; навыками 

квалификации юридических фактов; установления и юридического 

закрепления точного соответствия между конкретными фактическими 

обстоятельствами и описанием их в отраслевом законодательстве; навыками 

разработки юридических документов; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Семейное право в системе права РФ. Семейно-правовой метод 

регулирования общественных отношений. Понятие семейного 

правоотношения. Субъекты семейного права. Юридические факты. Защита 

семейных прав. Основания возникновения и прекращения брачного 

правоотношения. Личные и имущественные правоотношения между 

супругами и детьми. Личные и имущественные правоотношения между 

другими членами семьи. Формы принятия детей на воспитание в условиях 

семьи. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Алексого, И.В. Петрова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 319 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.БВ.ОД.3 «Криминология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов криминологии.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере криминологической науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-6, ОК-9, ПК-7, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; должностные обязанности работников в области 

обеспечения законности и правопорядка; основы конституционно-правового 

статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

способы защиты прав и законных интересов человека и гражданина; способы 

пресечения, раскрытия, расследования преступлений, иных правонарушений 

и приемы организации оперативно-розыскной и следственной работы; 

природу и сущность преступности, механизм индивидуального преступного 

поведения и генезис преступности; понятие коррупции и коррупционных 

преступлений; навыками по осуществлению противодействия коррупции. 
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Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

реализовывать должностные обязанности в своей профессиональной 

деятельности; совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, 

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности; защищать права и свободы человека и гражданина; правильно 

анализировать сложившуюся ситуацию в области борьбы с преступностью, 

иными правонарушениями и планировать соответствующие мероприятия по 

антикриминальному воздействию; планировать деятельность по 

предупреждению преступности; планировать деятельность по 

противодействию коррупционным преступлениям; правильно использовать 

юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных 

документов. 

Владеть: навыками выявления и анализа социально-значимых проблем 

и процессов при решении профессиональных задач; навыками реализации 

должностных полномочий при обеспечении законности и правопорядка, 

общественной безопасности и личной безопасности граждан, охране 

общественного порядка; навыками совершения действий, связанных  

с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; основными методами выявления, раскрытия, расследования и 

пресечения преступлений и иных правонарушений; навыками реализации 

мер предупреждения преступности; навыками по осуществлению 

противодействия коррупции; навыками составления юридической и иной 

документации по установленным бланкам. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и метод криминологии. Преступность и ее основные 

характеристики. Детерминанты преступности. Личность преступника. 

Теоретические основы предупреждения преступности. Основы виктимологии 

и виктимологическая профилактика преступлений. Организация и 

проведение криминологического исследования. Криминологическое 

прогнозирование и планирование предупреждения преступлений. 

Преступления против собственности и их предупреждение. Криминология 

рецидивной преступности. Криминология насильственной преступности. 

Криминология организованной преступности. Криминология преступности  

в сфере экономики. Криминология неосторожной преступности. Женская 

преступность и ее предупреждение. Криминология преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Иншаков, С.М. Криминология. Практикум: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

С.М. Иншаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 355 с.  

2. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. Г.А. Аванесова. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 495 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.4 «Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов прочных первичных знаний об организации 

и деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и 

негосударственных организаций, содействующих правоохранительной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть сущность и содержание правоохранительной функции 

государства, основных направлений (видов) правоохранительной 

деятельности; ознакомить с действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок организации и деятельности судов, 

прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти, 

адвокатуры и нотариата; изучить назначение, задачи, функции, основные 

полномочия и компетенцию каждого из видов правоохранительных органов, 

а также принципы их организационного построения и деятельности, 

особенности функционирования; усвоить основные юридические термины  

и правовые категории, используемые в законодательстве и науке 

применительно к правоохранительным органам; сформировать основные 

компетенции студентов в сфере правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-10, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: основные принципы права, проблему соотношения права и 

закона; сущность информации, основные свойства информации и 

закономерности развития современного информационного общества; 

структуру и содержание элементов правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; механизм государства, систему права, механизм 

правового регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых наук; сущность и содержание основных правовых категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; теоретические вопросы 

подготовки и составления юридических документов, компетенцию 

уполномоченных субъектов; должностные обязанности работников в области 

обеспечения законности и правопорядка.  

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; проявлять 

обширность знаний по различным, в том числе смежным, отраслям права и 

законодательства; качество профессиональной подготовки; степень глубины 

политического и экономического мышления в анализе складывающихся 

реалий в государстве; широкий кругозор в сфере специфических проблем  

в государстве и обществе; анализировать и выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; правильно квалифицировать 

юридические факты; осуществлять подготовку юридических документов; 

давать правовую оценку юридическую документов; реализовывать 

должностные обязанности в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками по осуществлению противодействия коррупции; 

навыками поиска и обработки правовой информации; профессиональным 
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правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой; навыками 

принятия юридически значимых решений, их обоснования, совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками 

квалификации юридических фактов; установления и юридического 

закрепления точного соответствия между конкретными фактическими 

обстоятельствами и описанием их в отраслевом законодательстве; навыками 

разработки юридических документов; навыками реализации должностных 

полномочий при обеспечении законности и правопорядка, общественной 

безопасности и личной безопасности граждан, охране общественного 

порядка. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, задачи, система и основные понятия дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательство и иные нормативно-

правовые акты о правоохранительных органах, их классификация. 

Конституционно-правовые основы судебной власти. Понятие, признаки  

и конституционные принципы правосудия. Судебно-правовая реформа в 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации: общая 

характеристика и принципы построения. Звенья судебной системы, виды 

судебных органов и их компетенция. Правовой статус судей. 

Организационное обеспечение деятельности судов. Органы судейского 

сообщества. Система и общая характеристика правоохранительных органов 

исполнительной власти. Государственные органы обеспечения безопасности 
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и охраны правопорядка (МВД, ФСБ, ФСКН, ФТС и др.). Прокуратура РФ: 

назначение, задачи, функции, принципы организации и деятельности. 

Органы предварительного расследования. Система органов юстиции РФ. 

Адвокатура и нотариат. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Правоохранительные органы: учебник / под ред. И.И. Сыдорука, 

А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2010. – 479 с. 

2. Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. 

О.А. Галустьяна. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 383 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.5 «Прокурорский надзор» 

 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение студентами знаний специфики и особенностей надзорной 

и иной деятельности прокуратуры.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать студентам необходимые теоретические знания об основах 

деятельности прокуратуры Российской Федерации – специального органа, 

осуществляющего от имени государства надзор за точным, неукоснительным 

и единообразным соблюдением Конституции РФ и действующих на 

территории Российской Федерации законов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-6, ПК-6, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы деловых и научных коммуникаций; категории 

общегражданской и профессиональной этики; основы правотворческой 

деятельности; порядок разработки и принятия нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; сущность 

и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; должностные обязанности работников в области 

обеспечения законности и правопорядка; понятие коррупции и 

коррупционных преступлений; правила, средства и приемы разработки, 

оформления и систематизации юридических документов. 
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Уметь: уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; применять нормы делового поведения  

на практике; разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, проводить 

правовую экспертизу их содержания; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; правильно 

квалифицировать юридические факты; реализовывать должностные 

обязанности в своей профессиональной деятельности; планировать 

деятельность по противодействию коррупционным преступлениям; 

правильно использовать юридическую и иную терминологию при 

составлении юридических и иных документов. 

Владеть: навыками построения устной и письменной речи, активного 

делового общения; навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии  

с профилем своей профессиональной деятельности; навыками квалификации 

юридических фактов; установления и юридического закрепления точного 

соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками реализации 

должностных полномочий при обеспечении законности и правопорядка, 

общественной безопасности и личной безопасности граждан, охране 

общественного порядка; навыками по осуществлению противодействия 

коррупции; навыками составления юридической и иной документации по 

установленным бланкам. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор  

в Российской Федерации. Понятие прокурорского надзора в Российской 

Федерации. Сущность прокурорского надзора, его цели и задачи. Функции 

прокуратуры РФ. Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов,  

а также за соответствием законам издаваемых правовых актов. Надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением 

законов в местах содержания задержанных предварительного заключения, 

при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан. Основы методики 

прокурорской деятельности. Служба в органах прокуратуры. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / под ред. О.А. Галустьяна. – 5- е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити-Дана, 2008. – 415 с. 

2. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. 

А.Н. Савенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 468 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.6 «Правовое обеспечение борьбы с коррупцией» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами основных принципов противодействия 

коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, выявление направлений по снижению 

уровня коррупции в современной России, а также знакомство с уголовной 

политикой России в сфере борьбы с коррупцией. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с состоянием и тенденциями развития законодательства  

в области противодействия коррупции; изучение основных принципов 

противодействия коррупции; выделение проблем законодательной 

регламентации; выявление факторов, влияющих на коррупцию; изучение 

дискуссионных проблем в области противодействия коррупции; 

ознакомление студентов международными стандартами в области 

противодействия коррупции; изучение зарубежного опыта борьбы с 

коррупцией. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-5, ПК-11, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; положение 

профессии юриста в обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому труду и личности руководителя 
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в системе гражданско-правовых служб и правоохранительных органов; 

законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику 

профессионального риска; основные положения социальных, гуманитарных 

и экономических наук; действующее законодательство в соответствующей 

отрасли профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 

международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; сущность и содержание основных правовых 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений  

в различных отраслях материального и процессуального права; основы 

конституционно-правового статуса личности; содержание конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод 

человека и гражданина; механизм правового регулирования, реализации 

права; механизм, способы, средства правовой защиты субъектов; основные 

ошибки, допускаемые при осуществлении правотворческой деятельности, 

закономерности влияния нормативных правовых актов низкого качества  

на складывающуюся социально-экономическую и политическую обстановку 

в стране, регионе; основы консультирования граждан и правила работы с их 

заявлениями. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять профессионально 

значимые качества личности юриста в процессе управления, использовать 

социально-психологические закономерности профессионального общения; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; определять тип правоотношений; оперировать юридическими 
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понятиями и категориями; правильно квалифицировать юридические факты; 

осуществлять их процедурное и процессуальное оформление; обосновывать 

и принимать решения, совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека  

и гражданина; защищать права и свободы человека и гражданина; 

консультировать по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов; проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов  

на предмет их коррупциогенности; правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности 

по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства; навыками выявления и анализа 

социально-значимых проблем и процессов при решении профессиональных 

задач; навыками критического анализа действующего законодательства  

в соответствующей отрасли профессиональной деятельности; навыками 

анализа содержания правовой нормы и ее соотношения с правовыми 

нормами других отраслей права, преодоления коллизии правовых норм; 

навыками совершения действий, связанных с реализацией норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; установления и юридического закрепления 

точного соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 
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совершения действий, связанных с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

и законных интересов человека и гражданина; приемами и методами 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов на 

предмет их коррупциогенности. основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений и юридической деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Коррупция как системное явление. Понятие коррупции, ее признаки  

и виды. Правовая основа противодействия коррупции в РФ. Международные 

стандарты в области противодействия коррупции. Коррупционные 

правонарушения. Организационные основы противодействия коррупции. 

Борьба с коррупцией. Меры по профилактике коррупции. Государственная  

и муниципальная служба и законодательство о коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Ответственность физических и юридических 

лиц за совершение коррупционных правонарушений. Международное 

сотрудничество в области противодействия коррупции. Законодательство 

Республики Марий Эл в области противодействия коррупции. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.7 «Адвокатура» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, предопределяющих наличие следующих результатов 

образования: знаний, теоретических и практических умений и навыков. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы деловых и научных коммуникаций; категории 

общегражданской и профессиональной этики; основные принципы права, 

проблему соотношения права и закона; основы социальных, гуманитарных и 

экономических наук; механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; гарантии прав и 

законных интересов субъектов; способы защиты прав и законных интересов 

субъектов; механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

теоретические вопросы подготовки и составления юридических документов, 

компетенцию уполномоченных субъектов. 

Уметь: уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; применять нормы делового поведения на 

практике; применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; применять основные положения гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных наук; 
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обосновывать и принимать решения, совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм; анализировать и выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять подготовку юридических документов; 

давать правовую оценку юридическую документов. 

Владеть: навыками построения устной и письменной речи, активного 

делового общения; навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

навыками по осуществлению противодействия коррупции; методами и 

приемами изучения гуманитарных и экономических наук; навыками 

принятия обоснованных решений, их процедурного и процессуального 

оформления, совершения действий, связанные с реализацией правовых норм; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

навыками разработки юридических документов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История адвокатуры. Правовые основы адвокатуры. Адвокат и его 

статус. Организация адвокатуры. Адвокат в уголовном процессе. Адвокат  

в гражданском процессе. Иные формы адвокатской деятельности. 

Профессиональная этика адвокатов. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Адвокатура России: учебник / А.Г. Кучерена. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Норма, 2013. – 784 с. 

2. Адвокатура в России: учебное пособие / под ред. А.А. Власова, 

О.В. Исаенковой. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 303 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.8 «Организация работы юридической службы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами системного подхода к правовому обеспечению 

(организации и ведения юридического обслуживания) деятельности 

хозяйствующих субъектов; получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по участию в подготовке нормативно-правовых и 

подготовке локальных (корпоративных) актов, применению норм права,  

а также по комплексному использованию правовых средств, в связи,  

с осуществлением текущей деятельности хозяйствующих субъектов; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: осуществления нормотворческой и 

правоприменительной профессиональной деятельности по правовому 

обеспечению деятельности хозяйствующих субъектов; осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам правового 

обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; преподавания основ 

дисциплины в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

привить и закрепить навыки студентов по реализации полученных ими 

при изучении других дисциплин знаний, умений и навыков в практической 

деятельности в соответствии с профессиональным профилем подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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Знать: положение профессии юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику профессионального риска; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; механизм государства, 

систему права, механизм правового регулирования, реализации права, 

основные положения отраслевых наук; действующее законодательство в 

соответствующей отрасли профессиональной деятельности; теоретические 

вопросы подготовки и составления юридических документов, компетенцию 

уполномоченных субъектов; основы конституционно-правового статуса 

личности; содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

способы защиты прав и законных интересов человека и гражданина; 

принципы правотворческой деятельности, работу по разработке проектов 

нормативных правовых актов; основные виды, субъекты толкования норм 

законодательства. 

Уметь: применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; анализировать и выбирать 

соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение  

и совершить юридические действия; совершать юридические действия  

в точном соответствии с законом; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; осуществлять подготовку юридических 

документов; давать правовую оценку юридическую документов; 

обосновывать и принимать решения, совершать действия, связанные  
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с реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом на основе 

уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; защищать права и свободы человека и гражданина; 

консультировать по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов; правильно толковать нормы правовых актов; применять 

теоретические положения о толковании норм законодательства. 

Владеть: методикой различных видов профессионального общения и 

принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; навыками анализа текущих изменений 

законодательства; навыками выявления и анализа социально-значимых 

проблем и процессов при решении профессиональных задач; навыками 

принятия юридически значимых решений, их обоснования, совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками работы  

с нормативными правовыми актами, совершения действий, связанных  

с реализацией норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками разработки юридических 

документов; навыками совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина; приемами и методами юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, задачи и способы правового обслуживания организации. 

Юридическое обслуживание, как часть правовой работы. Правовое 

положение и организация юридической службы. Обеспечение законности  

в деятельности организации. Участие юридической службы в управлении 

организацией. Правовое обеспечение договорной работы в организации. 

Защита прав и законных интересов организации. Организация деятельности 

юридической службы.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Айзин, С.М. Юридическая служба на предприятии: настольная книга 

юрисконсульта / С.М. Айзин. – М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2013. – 

766 с. 



156 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.1 «Антимонопольное законодательство» 

 

Цель изучения дисциплины: 

создание у студентов целостного представления о принципах 

антимонопольного права, о предмете и методе правового регулирования 

конкурентных отношений, об участниках конкурентных отношений, о целях 

и задачах конкурентного регулирования в России и за рубежом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этические понятия и категории; основные 

профессиональные обязанности; методологические основы научных 

исследований; основы деловых и научных коммуникаций в индивидуальном 

и групповом аспектах; основные положения социальных, гуманитарных  

и экономических наук; основы правотворческой деятельности; порядок 

разработки и принятия нормативных правовых актов в соответствии  

с профилем своей профессиональной деятельности; реальный уровень 

правосознания, мышления и правовой культуры, их качества и особенности 

отражения в элементах правозащитной системы; действующее 

законодательство в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; основные принципы и нормы международного права; акты 

высших органов судебной власти по вопросам применения правовых норм.  

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; осуществлять 

осмысление результатов научных исследований на современной 
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методологической основе; уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, в том числе при публичных деловых и 

научных коммуникациях; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи; разрабатывать проекты нормативно-

правовых актов, проводить правовую экспертизу их содержания; проявлять 

профессиональное мастерство, безупречность, слаженность, служебную 

дисциплинированность, добросовестность и честность; социально-

политическую и гражданскую ответственность за обеспечение прав и свобод 

граждан; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; навыками 

построения устной и письменной речи, активного делового общения; 

навыками выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов 

при решении профессиональных задач; навыками разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; методами предупреждения деформации профессионального 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками 

критического анализа действующего законодательства в соответствующей 

отрасли профессиональной деятельности; навыками анализа содержания 

правовой нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей 

права, преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения 

действий, связанных с реализацией норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет и система антимонопольного права. Развитие 

монополизма в России. Антимонопольное законодательство зарубежных 

стран. Международно-правовые аспекты регулирования конкуренции и 

монополии. Федеральная антимонопольная служба. Хозяйствующие 

субъекты, как участники конкурентных отношений. Аффилированные лица, 

группа лиц. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке. 

Антимонопольные механизмы противодействия монополистической 

деятельности. Антимонопольный контроль и надзор за соблюдением 

антимонопольного законодательства органами публичной администрации. 

Правовые механизмы противодействия недобросовестной конкуренции. 

Правовое регулирование и государственный контроль рекламной 

деятельности. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Порядок предъявления антимонопольными органами 

исков в суд и участие в судебном процессе. Судебный порядок обжалования 

решений и предписаний антимонопольных органов. Правовое регулирование 

и контроль деятельности субъектов естественных монополий. Обеспечение 

конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, выполнении 

работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Антимонопольное законодательство: очередной этап реформы / 

А.В. Егорушкин, Е.А. Полякова, Е.С. Хохлов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 

176 с. 
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2. Князева, И.В. Антимонопольная политика в России: учебное пособие 

для студентов вузов / И.В. Князева. – 5-е изд., перераб. – М.: Омега-Л, 2011. – 

505 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.2 «Защита прав потребителей» 

 

Цель изучения дисциплины: 

усвоение положений гражданского процессуального права, 

гражданского права, административного права, касающихся защиты прав 

потребителей; уяснение основных теоретических положений, выработанных 

науками гражданского, административного, гражданского процессуального 

права и имеющих значение при осуществлении защиты прав потребителей; 

анализ судебной практики по делам, связанных с защитой прав потребителей. 

Задачи изучения дисциплины: 

выработка практических навыков подготовки и ведения, рассмотрения 

и разрешения гражданских дел, связанных с защитой прав потребителей; 

воспитание уважительного отношения к правосудию по гражданским делам 

как приоритетной форме защиты прав, закрепленных Конституцией РФ и 

гражданским законодательством. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории общегражданской и профессиональной этики; 

положение профессии юриста в обществе; основы профессиональной этики; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права, основные положения отраслевых наук; правила, средства  

и приемы разработки, оформления и систематизации юридических 

документов; основные виды, субъекты толкования норм законодательства; 
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положения действующего законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и их правильного применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки. 

Уметь: применять нормы делового поведения на практике; применять 

профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления; использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения; анализировать и выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; правильно использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридических и иных документов; применять 

теоретические положения о толковании норм законодательства; выделять 

юридически значимые обстоятельства и факты, анализировать нормы права  

и судебную практику, выявлять альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять ему правовую основу его проблемы и 

возможные решения, прогнозировать последствия действий клиента, владеть 

основами психологии делового общения. 

Владеть: навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

методикой различных видов профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по социально-психологическим 

качествам личности; навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками составления юридической и иной документации  

по установленным бланкам; навыками толкования конкретных норм 

законодательства; основными навыками дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по конкретным видам 

юридической деятельности. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей. Лица, участвующие в делах о защите прав потребителей. Иски 

по делам о защите прав потребителей. Возбуждение дел по искам о защите 

прав потребителей. Доказывание и доказательства в делах о защите прав 

потребителей. Особенности судебного решения в делах о защите прав 

потребителей и его исполнения. Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел о защите прав потребителей при приобретении 

отдельных видов товаров. Особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей отдельных видов услуг. Особенности рассмотрения дел, 

возникающих в связи осуществлением государственного контроля 

уполномоченными органами за соблюдением законодательства о защите прав 

потребителей. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

(ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей». – М.: Проспект, 2011. – 

32 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2.1 «Жилищное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов комплекса знаний о смысле, содержании  

и практике применения правовых норм, регулирующих жилищные 

отношения, об основах жилищной политики государства, привитии умений  

и навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных 

задач при работе юристом. 

Задачи изучения дисциплины: 

комплексное изучение жилищного законодательства, специфических 

черт объектов жилищных прав, отношений собственности в жилищной 

сфере. В процессе изучения жилищного права проводится анализ жилищных 

правоотношений, возникающих из договора социального найма, найма 

специализированных жилых помещений (служебных, общежитий и иных), 

пользования помещениями в жилищных кооперативах, ТСЖ, а также при 

приватизации. В связи с проводимой реформой управления жилищным 

фондом особое внимание уделено вопросам выбора и реализации способа 

управления многоквартирными домами, изучению статуса ТСЖ, 

управляющих организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-12, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; основы 
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будущей профессии и ее значимость в социуме; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; основные социально-

значимые проблемы и процессы; основы правотворческой деятельности; 

порядок разработки и принятия нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; механизм государства, 

систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; гарантии прав и законных интересов субъектов; способы защиты прав 

и законных интересов субъектов; механизм государства, систему права, 

механизм правового регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых наук; действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; теоретические вопросы подготовки и 

составления юридических документов, компетенцию уполномоченных 

субъектов; основные виды, субъекты толкования норм законодательства.  

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи; разрабатывать проекты нормативно-

правовых актов, проводить правовую экспертизу их содержания; 

обосновывать и принимать решения, совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм; анализировать и выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия; совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; осуществлять подготовку юридических 
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документов; давать правовую оценку юридическую документов; применять 

теоретические положения о толковании норм законодательства. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками выявления  

и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками разработки нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

навыками принятия обоснованных решений, их процедурного и 

процессуального оформления, совершения действий, связанные с 

реализацией правовых норм; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками работы с нормативными правовыми 

актами, совершения действий, связанных с реализацией норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; навыками 

разработки юридических документов; навыками толкования норм 

законодательства в случае их конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Общие положения жилищного права. Источники жилищного права. 

Жилищные правоотношения. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. 

Социальный наем жилого помещения. Договор найма специализированного 

жилого помещения. Приватизация жилищного фонда. Приобретение 

гражданами жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Право собственности и иные вещные права на жилые 

помещения. Товарищество собственников жилья. Плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги. Управление многоквартирными домами.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Жилищное право Российской Федерации: учебник / А.А. Титов. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2008. – 452 с. 

2. Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексого. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 383 с. 

3. Корнеева, И.Л. Жилищное право Российской Федерации: учебник 

для магистров / И.Л. Корнеева. – М.: Юрайт, 2012. – 457 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2.2 «Договорное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Гражданское право» и получение навыков практического применения 

гражданского законодательства, регулирующего договорные отношения. 

Задачи изучения дисциплины: 

создать условия для усвоения теоретических положений науки 

гражданского права о договоре, сущности и особенностях его различных 

видов; содействовать формированию правосознания юриста, правовой 

культуры и способности защищать права граждан в сфере договорных 

отношений; подготовка к применению в практической деятельности норм 

гражданского законодательства о договоре и его отдельных видах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; основы 

будущей профессии и ее значимость в социуме; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; основные социально-

значимые проблемы и процессы; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права; гарантии 

прав и законных интересов субъектов; способы защиты прав и законных 

интересов субъектов; механизм государства, систему права, механизм 
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правового регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых наук; действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; теоретические вопросы подготовки и 

составления юридических документов, компетенцию уполномоченных 

субъектов; основные виды, субъекты толкования норм законодательства.  

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; анализировать 

и выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить юридические действия; совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

совершать действия, направленные на реализацию норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять 

подготовку юридических документов; давать правовую оценку юридическую 

документов; применять теоретические положения о толковании норм 

законодательства. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками выявления и 

анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками принятия обоснованных решений,  

их процедурного и процессуального оформления, совершения действий, 

связанные с реализацией правовых норм; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
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отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками 

применения анализа судебной и правоприменительной практики; навыками 

принятия юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками работы с нормативными правовыми 

актами, совершения действий, связанных с реализацией норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; навыками 

разработки юридических документов; навыками толкования норм 

законодательства в случае их конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Договоры и их место в гражданском праве. Сущность договора. Общие 

положения о договоре. Исполнение договора. Ответственность за нарушение 

договора. Защита прав участников договорных отношений. Отдельные виды 

договоров и правовое регулирование их заключения, исполнения, 

прекращения. Договоры о передаче имущества. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. Договоры об услугах в сфере транспорта. Договоры  

о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные  

на создание коллективных образований. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Договорное право: учебное пособие / В.В. Калемина, Е.А. Рябченко. 

– 5 – е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 256 с. – (Библиотека высшей 

школы). 

2. Договорное право: учебное пособие / под ред. Е.В. Богданова, 

Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 383 с. 

3. Договорное право: учебное пособие / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, 

П.А. Якушев. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 551 с. 



171 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3.1 «Исполнительное производство» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов системное представление и прочные знания 

о социальном назначении и содержании исполнительного производства для 

создания необходимой предпосылки правильного применения его норм и 

механизмов в практической деятельности; изучение законодательных и 

теоретических основ исполнения юрисдикционных актов, закрепление 

полученных в ходе обучения знаний на примерах особенностей исполнения 

юрисдикционных актов по отдельным категориям дел и выработка навыков 

по защите прав участников исполнительного производства.  

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

норм исполнительного права на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере науки исполнительного производства; изучение судебных 

функций контроля за судебными приставами-исполнителями. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 
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международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; формальные и неформальные требования  

к разным видам документов. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

полно отражать юридическую и иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов. 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками применения анализа 

судебной и правоприменительной практики; навыками принятия юридически 

значимых решений, их обоснования, процедурного и процессуального 

оформления; совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками критического анализа действующего законодательства  

в соответствующей отрасли профессиональной деятельности; навыками 

анализа содержания правовой нормы и ее соотношения с правовыми 

нормами других отраслей права, преодоления коллизии правовых норм; 

навыками совершения действий, связанных с реализацией норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

способность самостоятельно составлять юридическую и иную 

документацию. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и задачи исполнительного производства. Сущность, система, 

методы, принципы исполнительного права. Стадии исполнительного 

производства. Органы принудительного исполнения. Организация 

деятельности службы судебных приставов. Правовой статус судебных 

приставов. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Возбуждение исполнительного производства. Понятие, виды 

исполнительных документов, их особенности, порядок выдачи. Общие 

правила исполнительного производства. Ответственность в исполнительном 

производстве. Меры принудительного исполнения. Обращение взыскания на 

имущество должника. Исполнение неимущественных исполнительных 

документов. Особенности исполнения исполнительных документов, 

вытекающих из трудовых правоотношений. Особенности исполнения 

исполнительных документов о взыскании алиментов. Особенности 

исполнения отдельных видов исполнительных документов; защита прав 

должника, взыскателя, третьих лиц в исполнительном производстве.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Исполнительное производство / Д.Х. Валеев. – СПб.: Питер, 2010. – 

432 с. – (Учебник для вузов). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3.2 «Альтернативные формы разрешения правовых 

конфликтов» 

 

Цель изучения дисциплины: 

разрешение правовых конфликтов» является изучение основных 

теоретических и практических проблем альтернативного 

(негосударственного) разрешения споров и конфликтов, возникающих  

в правовой сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

выявление предпосылок развития альтернативного разрешения 

правовых споров и конфликтов в России; изучение истории развития и 

современного состояния альтернативных форм разрешения конфликтов; 

уяснение места альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов 

в правовой системе общества; определение роли применения 

альтернативного разрешения в профессиональной деятельности юристов; 

анализ перспектив развития альтернативного разрешения в России. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; основные 

профессиональные обязанности; категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы социального партнерства; основные 

положения социальных, гуманитарных и экономических наук; реальный 

уровень правосознания, мышления и правовой культуры, их качества и 
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особенности отражения в элементах правозащитной системы; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; способы защиты прав и законных интересов субъектов; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права, основные положения отраслевых наук; действующее 

законодательство в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; основные принципы и нормы международного права; акты 

высших органов судебной власти по вопросам применения правовых норм. 

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; применять нормы 

делового поведения на практике; работать в команде; предупреждать 

конфликты и управлять ими; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами права; защищать нарушенные 

права и законные интересы субъектов; анализировать и выбирать 

соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение  

и совершить юридические действия; совершать юридические действия  

в точном соответствии с законом; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками толерантного 

поведения; кооперации с коллегами, работы в коллективе; предупреждения 

конфликтов и управления ими; навыками выявления и анализа социально-

значимых проблем и процессов при решении профессиональных задач; 
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методами предупреждения деформации профессионального правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; навыками принятия 

обоснованных решений, их процедурного и процессуального оформления, 

навыками проведения проверок по контролю (надзору) за соблюдением 

действующего законодательства, а также представления интересов субъектов 

при проведении проверок органами государственного контроля (надзора); 

навыками осуществления подготовки документов к судебному 

разбирательству; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками критического анализа действующего 

законодательства в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; навыками анализа содержания правовой нормы и ее 

соотношения с правовыми нормами других отраслей права, преодоления 

коллизии правовых норм; навыками совершения действий, связанных  

с реализацией норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, преимущества и недостатки альтернативного разрешения 

правовых споров и конфликтов. История развития и современное состояние 

альтернативного разрешения споров в России. Общая характеристика 

альтернативных (негосударственных) форм разрешения правовых споров  

и конфликтов. Переговорный процесс и претензионный порядок 

урегулирования правового конфликта. Мировое соглашение. Характеристика 

и перспективы развития третейского суда и третейского разбирательства. 

Применение посредничества в разрешении правового конфликта. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. 

– 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 496 с. – (Учебное пособие). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4.1 «Нотариат» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления об организации и 

деятельности органов нотариата России, об их месте в системе 

правоохранительных органов, правовых и организационных основах 

нотариальной деятельности, ее основных направлениях, принципах, формах 

и методах. 

Задачи изучения дисциплины:  

ознакомление с необходимыми источниками права, усвоение 

важнейших нормативных правовых актов о нотариате, умение работать  

с ними, знание принципов деятельности нотариата и умение использовать их 

содержание при решении конкретных вопросов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: методологические основы научных исследований; основные 

принципы права, проблему соотношения права и закона; положение 

профессии юриста в обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому труду и личности руководителя 

в системе гражданско-правовых служб и правоохранительных органов; 

законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику 

профессионального риска; действующее законодательство в 

соответствующей отрасли профессиональной деятельности; основные 
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принципы и нормы международного права; акты высших органов судебной 

власти по вопросам применения правовых норм; сущность и содержание 

основных правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; теоретические вопросы подготовки и составления юридических 

документов, структуру, содержание и форму юридических документов, 

основные требования к ним; компетенцию уполномоченных субъектов; 

правила подготовки юридических документов. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять положения 

профессиональной этики в юридической деятельности; применять 

профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; совершать действия, направленные 

на реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; разрабатывать юридические 

документы; применять правила, средства и приемы юридической техники; 

уяснять содержание документов; давать правовую оценку юридическую 

документов.  

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками по осуществлению 

противодействия коррупции; методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности 
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по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 

нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм; навыками совершения действий, 

связанных с реализацией норм материального и процессуального права  

в профессиональной деятельности; навыками квалификации юридических 

фактов, их процедурного и процессуального оформления; установления  

и юридического закрепления точного соответствия между конкретными 

фактическими обстоятельствами и описанием их в отраслевом 

законодательстве; навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками разработки юридических 

документов; навыками взаимодействия с участниками процесса подготовки 

юридических документов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Нотариат: понятие, цели, задачи, история и источники. Правовой 

статус нотариуса: права, обязанности нотариуса. Компетенция лиц, 

уполномоченных совершать нотариальные действия. Основные правила 

совершения нотариальных действий. Нотариальное делопроизводство. 

Формы нотариальных документов. Удостоверение сделок. Нотариальное 
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оформление наследственных прав. Другие охранительные нотариальные 

действия. Нотариальные действия, направленные на придание 

исполнительной силы долговым и платежным документам. Нотариальные 

действия по обеспечению доказательств. Нотариальные действия по 

удостоверению бесспорных фактов. Нотариальное свидетельствование 

документов и подписей. Контроль за деятельностью нотариусов. Этика 

нотариусов.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Нотариат: учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, 

Л.В. Щербачевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 319 с. 

2. Ярков, В.В. Нотариат и нотариальная деятельность: Учебное пособие 

/ под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –  

656 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4.2 «Наследственное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубленное исследование источников происхождения, регулирования, 

структурного построения и перспективных направлений развития подотрасли 

наследственного права в системе гражданского права России, формирование 

знаний об основных проблемах подотрасли.  

Задачи изучения дисциплины: 

формирование умений и знаний, позволяющих студентам 

ориентироваться и принимать решения в области научных и практических 

вопросов современной цивилистики; усвоение студентами доктрины и 

теорий наследственного права со времен Древнего Рима и до сегодняшних 

дней. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых  

наук; действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; теоретические вопросы подготовки и 

составления юридических документов, компетенцию уполномоченных 

субъектов; положения действующего законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и их правильного применения, основные принципы 



183 

профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку юридических документов; давать правовую оценку 

юридическую документов; выделять юридически значимые обстоятельства  

и факты, анализировать нормы права и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять ему 

правовую основу его проблемы и возможные решения, прогнозировать 

последствия действий клиента, владеть основами психологии делового 

общения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками работы с нормативными правовыми актами, 

совершения действий, связанных с реализацией норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; навыками 

разработки юридических документов; основными навыками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Наследственное право в системе гражданского права и системе права 

России. Предмет и значение наследственного права. Метод регулирования 

отношений в сфере наследования. Граждане, юридические лица, публично-

правовые образования как субъекты наследственных правоотношений. 

Объекты наследственных правоотношений и их основные виды. Понятие и 

виды юридических фактов в наследственном праве. Основания наследования. 

Понятие завещания и основания его недействительности. Виды и способы 

оформления завещания и основания его недействительности. Виды и 

способы оформления завещания. Завещательные распоряжения (легат, 

возложение, подназначение наследника и другие). Круг наследников по 

закону и степень родства. Понятие наследственной массы. Открытие 

наследства. Права пережившего супруга и обязательных наследников. Право 

представления и наследственная трансмиссия. Недостойные наследники. 

Способы принятия наследства. Особенности наследования некоторых видов 

имущества и имущественных прав. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Корнеева, И.Л. Наследственное право: учебник для магистров / 

И.Л. Корнеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 364 с. 

2. Наследственное право: практикум / А.П. Горелик; под ред. 

Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2008. – 288 с. 

3. Наследственное право: учебник / М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 251 с. 

4. Наследственное право: учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, 

А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 247 с. 

5. Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. 
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Н.А. Волковой, М.В. Максютина. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2008. – 239 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5.1 «Муниципальное право России» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний основ муниципального права и 

навыков их практического использования путем изучения правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления  

в Российской Федерации и в зарубежных странах, а также практики 

применения муниципально-правовых норм.  

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение понятия, особенностей отрасли муниципального права,  

ее места в системе российского права; изучение правовых, территориальных, 

экономических основ местного самоуправления; изучение различных форм 

непосредственно осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления; определение 

системы органов местного самоуправления, порядка их формирования и 

деятельности; определение правовых основ регулирования муниципальной 

службы; анализ вопросов местного значения и характеристика полномочий 

органов местного самоуправления по их решению; рассмотрение 

особенностей организации местного самоуправления на отдельных 

территориях Российской Федерации и в зарубежных странах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-12, ПК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
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Знать: базовые ценности мировой культуры; социальные основы 

будущей профессии и ее значимость в социуме; методологические основы 

научных исследований; основные положения экономики, социологии, 

психологии; закономерности правового регулирования общественных 

отношений; основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения юридических 

действий в соответствующей области; сущность и содержание основных 

правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; правила толкования норм законодательства. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; осуществлять осмысление 

результатов научных исследований на современной методологической 

основе; анализировать и выявлять обусловленность правового регулирования 

общественных отношений экономикой, социологией и психологией; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; определять причинно-следственные связи; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать юридические факты, возникающие  

в связи с ними правовые отношения; определять тип правоотношений; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно 



188 

квалифицировать юридические факты; осуществлять их процедурное и 

процессуальное оформление; применять теоретические и практические 

навыки при толковании норм законодательства. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками применения анализа 

судебной и правоприменительной практики; навыками принятия юридически 

значимых решений, их обоснования, процедурного и процессуального 

оформления; совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; установления и юридического закрепления 

точного соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

толкования норм законодательства в случае их конкуренции со смежными 

отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Муниципальное право – комплексная отрасль российского права. 

Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. Источники 

муниципального права. Историко-теоретические основы местного 

самоуправления. Государственная политика в сфере местного 

самоуправления в Российской Федерации. Функции местного 

самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. Экономическая и 

финансовая основа местного самоуправления. Общественное 

самоуправление жителей. Муниципальное избирательное право и 

организация муниципальных выборов. Представительный орган 

муниципального образования. Глава муниципального образования и местная 

администрация. Муниципальная служба. Предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления. Организация местного самоуправления в 

Республике Марий Эл. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль за их деятельностью. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бондарь, Н.С. Муниципальное право Российской Федерации: 

учебник для бакалавров / Н.С. Бондарь. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 721 с. 

2. Муниципальное право России: учебник / под ред. Г.Н. Чеботарева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 382 с. 

3. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 

Е.С. Шугрина. – 2-е изд., переаб. и доп. – М.: ТК Велби, 2008. – 672 с. 

4. Соловьев, С.Г. Муниципальное право России: учебник / 

С.Г. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 312 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5.2 «Корпоративное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ориентироваться в системе корпоративного законодательства и иных 

правовых актов, их изучение и анализ; понимание смысла корпоративной 

материи и умение творчески применять соответствующие нормы права  

к конкретным жизненным ситуациям. 

Задачи изучения дисциплины: 

теоретико-познавательная – получения, усвоения и систематизации 

знаний в сфере регулирования корпоративных отношений; формирование 

навыков научно-теоретического подхода к рассматриваемым корпоративным 

явлениям; формирование навыков использования теоретических знаний  

в практической юридической работе; обучение самостоятельно пользоваться 

научной, справочной литературой, справочно-информационными системами 

и другими источниками. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; основы 

будущей профессии и ее значимость в социуме; реальный уровень 

правосознания, мышления и правовой культуры, их качества и особенности 

отражения в элементах правозащитной системы; механизм государства, 

систему права, механизм правового регулирования, реализации права; 
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сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; правоприменительную практику, касающуюся 

порядка принятия решений и совершения юридических действий в 

соответствующей области. сущность и содержание основных правовых 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений  

в различных отраслях материального и процессуального права; 

теоретические вопросы подготовки и составления юридических документов, 

структуру, содержание и форму юридических документов, основные 

требования к ним; компетенцию уполномоченных субъектов; правила 

подготовки юридических документов; формальные и неформальные 

требования к разным видам документов; правила толкования норм 

законодательства. 

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; проявлять профессиональное мастерство, 

безупречность, слаженность, служебную дисциплинированность, 

добросовестность и честность; социально-политическую и гражданскую 

ответственность за обеспечение прав и свобод граждан; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

определять причинно-следственные связи; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические действия; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; определять тип правоотношений; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; правильно квалифицировать юридические факты; 

осуществлять их процедурное и процессуальное оформление; разрабатывать 
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юридические документы; применять правила, средства и приемы 

юридической техники; уяснять содержание документов; давать правовую 

оценку юридическую документов; полно отражать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридических и иных документов; применять 

теоретические и практические навыки при толковании норм 

законодательства. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; методами 

предупреждения деформации профессионального правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками применения 

анализа судебной и правоприменительной практики; навыками принятия 

юридически значимых решений, их обоснования, процедурного и 

процессуального оформления; совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; навыками квалификации юридических фактов, их 

процедурного и процессуального оформления; установления и юридического 

закрепления точного соответствия между конкретными фактическими 

обстоятельствами и описанием их в отраслевом законодательстве; навыками 

анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками разработки юридических документов; навыками взаимодействия  

с участниками процесса подготовки юридических документов; способность 

самостоятельно составлять юридическую и иную документацию; навыками 

толкования норм законодательства в случае их конкуренции со смежными 

отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные положения корпоративного права. Правовой статус и 

система корпораций. Правовое обеспечение корпоративного управления и 

корпоративного контроля. Правовые средства изменения состава участников 

корпорации. Понятие и виды корпоративных объединений. Корпоративная 

ответственность. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Корпоративное право: учебное пособие для студентов юридических 

вузов / под ред. В.Н. Ткачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2013. – 439 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6.1 «Составление гражданско-процессуальных 

документов» 

 

Цель изучения дисциплины: 

усвоение студентами формы и содержания гражданских 

процессуальных документов. Изучение курса составления процессуальных 

документов по гражданским делам предполагает усвоение студентами основ 

составления гражданских процессуальных документов, общие положения и 

особенности составления каждого из документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирования навыков у студентов по грамотному составлению 

гражданских процессуальных документов, работы с ними, применение 

полученных навыков на практике.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; основные 

профессиональные обязанности; методологические основы научных 

исследований; основы деловых и научных коммуникаций; основные 

принципы права, проблему соотношения права и закона; основы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; основные положения социальных, 

гуманитарных и экономических наук; реальный уровень правосознания, 

мышления и правовой культуры, их качества и особенности отражения  

в элементах правозащитной системы; механизм государства, систему права, 
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механизм и средства правового регулирования, реализации права; способы 

защиты прав и законных интересов субъектов; сущность и содержание 

основных правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм правового 

регулирования, реализации права; механизм, способы, средства правовой 

защиты субъектов.  

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; осуществлять 

осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе; уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; применять положения 

профессиональной этики в юридической деятельности; применять основные 

положения гуманитарных и экономических наук при решении социальных  

и профессиональных наук; анализировать социально-значимые проблемы  

и процессы; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами права; защищать нарушенные 

права и законные интересы субъектов; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; обосновывать и принимать 

решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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защищать права и свободы человека и гражданина; консультировать по 

вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; навыками 

построения устной и письменной речи, активного делового общения; 

навыками по осуществлению противодействия коррупции; методами и 

приемами изучения гуманитарных и экономических наук; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками принятия обоснованных решений, их процедурного и 

процессуального оформления, навыками проведения проверок по контролю 

(надзору) за соблюдением действующего законодательства, а также 

представления интересов субъектов при проведении проверок органами 

государственного контроля (надзора); навыками осуществления подготовки 

документов к судебному разбирательству; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

квалификации юридических фактов, их процедурного и процессуального 

оформления; установления и юридического закрепления точного 

соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

и законных интересов человека и гражданина.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История развития, основные понятия и терминология 

документационного обеспечения управления, нормативно-методическая база 

делопроизводства. Общие правила оформления документов. Системы 

документации. Порядок движения документов в организации. Организация 

информационно-поисковых систем и контроля исполнения. Документов. 

Систематизация и обеспечение сохранности документной информации. 

Защита конфиденциальных документов от несанкционированного доступа. 

Архивное хранение документов и дел. Нотариальное делопроизводство. 

Организация делопроизводства в районном (городском) суде. Организация 

делопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации. 

Документирование трудовых правоотношений. Трудовой договор. Правила 

оформления отдельных видов документов гражданских правоотношений. 

Документирование гражданского и уголовного процессов. Процессуальные 

документы органов предварительного следствия. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: учебно-

практическое пособие / Ю.Я. Макаров. – М.: ТК Велби, 2007. – 368 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6.2 «Юрисдикционные документы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний о развитии правовой информатизации в России и 

практических навыков по организации создания и оборота юрисдикционных 

документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основ документационных процессов в общественной сфере,  

в нормотворчестве, изучение основных способов создания документов,  

в том числе нормативно-правовых актов, рассмотрение проблем унификации 

и стандартизации документов и систем документации, изучение организации 

и ведения делопроизводства. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этические понятия и категории; основные 

профессиональные обязанности; методологические основы научных 

исследований; основы деловых и научных коммуникаций; основные 

принципы права, проблему соотношения права и закона; основы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; основные положения социальных, 

гуманитарных и экономических наук; реальный уровень правосознания, 

мышления и правовой культуры, их качества и особенности отражения  

в элементах правозащитной системы; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права; способы 
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защиты прав и законных интересов субъектов; сущность и содержание 

основных правовых категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права; основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; механизм правового 

регулирования, реализации права; механизм, способы, средства правовой 

защиты субъектов.  

Уметь: мотивировать свое отношение к профессии; осуществлять 

осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе; уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; применять положения 

профессиональной этики в юридической деятельности; применять основные 

положения гуманитарных и экономических наук при решении социальных  

и профессиональных наук; анализировать социально-значимые проблемы  

и процессы; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность; социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами права; защищать нарушенные 

права и законные интересы субъектов; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; обосновывать и принимать 

решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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защищать права и свободы человека и гражданина; консультировать по 

вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; навыками 

построения устной и письменной речи, активного делового общения; 

навыками по осуществлению противодействия коррупции; методами и 

приемами изучения гуманитарных и экономических наук; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками принятия обоснованных решений, их процедурного и 

процессуального оформления, навыками проведения проверок по контролю 

(надзору) за соблюдением действующего законодательства, а также 

представления интересов субъектов при проведении проверок органами 

государственного контроля (надзора); навыками осуществления подготовки 

документов к судебному разбирательству; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

квалификации юридических фактов, их процедурного и процессуального 

оформления; установления и юридического закрепления точного 

соответствия между конкретными фактическими обстоятельствами и 

описанием их в отраслевом законодательстве; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

и законных интересов человека и гражданина.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Источники и литература. 

Региональные и местные юридические акты. Понятие и особенности 

юридической техники. Этапы работы по составлению юридического 

документа. Особенности юридического языка. Понятие и приемы 

юридической аргументации. Документоведение. Способы документирования. 

Классификация документов. Характеристика отдельных видов документов. 

Делопроизводство: понятие, возникновение и развитие, государственное 

регулирование. Организация делопроизводства. Документооборот. 

Формирование и текущее хранение дел. Порядок передачи дел в архив. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Физическая культура» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; вооружение студентов знаниями  

о научно-практических основах физической культуры и здорового образа 

жизни для всестороннего развития личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; овладение системой практических умений 

и навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента  

к будущей профессии; накопление опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-14. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
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Знать: научно-практические основы физической культуры; основы 

здорового образа жизни; особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; простейшие методики 

самооценки работоспособности, утомления и применение средств 

физической культуры для их направленной коррекции; методики 

корректирующей гимнастики для глаз; методы самоконтроля состояния 

здоровья и развития (стандарты, программы, формулы) функционального 

состояния (функциональные пробы); методику проведения учебно-

тренировочного занятия; методы самооценки специальной физической  

и спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, 

контрольные задания); средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

Уметь: использовать методики эффективных и дополнительных 

способов жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание и т. д.); составлять индивидуальные 

программы физического воспитания и знаний с оздоровительной, 

рекреационной восстановительной направленностью (медленный бег, 

прогулки и т. д.); использовать методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения; назвать методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. 

Владеть: основами профессионально-прикладной физической 

подготовки, определяющей психофизическую готовность к будущей 

профессии; методикой самомассажа; основами составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или 

тренировочной направленности; основами использования индивидуального 

подхода и применения средств для направленного развития отдельных 

физических качеств; практическими навыками организации судейства 

соревнований по избранному виду спорта; основами применения методики 

самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. История возникновения и социальное значение 

физической культуры и спорта. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Основы физической подготовки. Основы 

развития физических качеств. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный 3выбор видов спорта 

или оздоровительных систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или оздоровительной системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 

 


