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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.1 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – приобщить студентов к 

историческому опыту мировой философской мысли, дать ясное представление 

об основных этапах и направлениях ее истории, овладению принципами 

рационального философского подхода к процессам и тенденциям 

современного общества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальных компетенций (УК): УК-1, УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы системного мышления; о возможности использования 

электронных ресурсов и цифровых технологий для изучения философии; 

концептуальные, онтологические основы мировоззренческих систем; о 

единстве и многообразии мира и месте человека в нем; об основных 

философских, этических, религиозных учениях. 

Уметь: формировать и аргументировать собственную позицию, 

оценивать логическую корректность рассуждений; анализировать на основе 

философских знаний процессы, явления и события современности; 

анализировать проблемы современного общественного развития, в том числе 

с использованием цифровых технологий; детерминировать собственные 

ценностные ориентиры и гражданскую позицию для обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

Владеть: способностью аргументировать собственные мнения и 

суждения; формировать собственную мировоззренческую позицию с опорой 

на системный анализ философских взглядов; методами и приемами 

философско-методологического анализа современного общественного 

развития, социально значимых процессов и явлений, в том числе с 

использованием электронных ресурсов; способен аргументированно 

обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4. Содержание учебной дисциплины:  

Философия: предмет философии, специфические особенности, место и 

роль в обществе и культуре. Становление философии. Исторические типы 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Философия традиционных обществ. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. 

Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 
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классическая философия. Философская мысль Западной Европы конца XIX 

начала ХХ вв. Русская философия конца ХIХ - начала ХХ века. Онтология. 

Диалектика и метафизика. Сознание. Познание (гносеология). Философская 

антропология. Общество. Культура и цивилизация. Глобальные проблемы 

современности. Цифровая трансформация современного общества. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права России» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.02 учебного 

плана. 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества, формирования и эволюции государственных и правовых 

институтов в России, овладение навыками практической работы с основными 

источниками права, а также оценки условий развития права в России. 

 Задачами дисциплины являются: 

- освоение студентами базовых категорий, принципов и источников 

истории отечественного государства и права; 

- выявление основных тенденций,  характерных черт,  особенностей и 

закономерностей развития российской государственно-правовой системы и 

сопоставление ее эволюции с западным опытом; 

- изучение основ построения системы государственного управления, 

исторических особенностей формирования правовой системы России; 

- развитие аналитических способностей студентов и умения строить 

прогнозы о перспективах  в развитии отечественного государства и права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права России» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах» 

ОПК-1 «Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные этапы и закономерности становления и развития 

государства и права России; периодизацию развития отечественной правовой 

системы; условия формирования, развития и функционирования российского 

права; основные памятники отечественного права. 

 Уметь: анализировать процессы, происходящие в современной России; 

обосновывать периодизацию развития отечественной правовой системы; 

выявлять зависимость эволюции российского права от объективных условий 

его формирования, развития и функционирования; анализировать содержание 

основных памятников отечественного права. 

 Владеть: навыками анализа актуальных проблем истории государства и 

права России; навыками аргументации обоснования периодизации развития 

отечественной правовой системы; навыками оценки совокупности 

объективных условий формирования, развития и функционирования 
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российского права; навыками оценки влияния исторических источников на 

формирование отечественного права. 

4. Содержание дисциплины:  

Древнерусское государство и право. Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности. Государство и право Золотой Орды. 

Образование Русского Централизованного государства и развитие права. 

Сословно-представительная монархия в России. Образование и развитие 

абсолютной монархии в России. Государство и право России в период 

разложения крепостного строя и роста капиталистических отношений. 

Государство и право России в период утверждения и развития капитализма. 

Государство и право России в период империализма и буржуазно-

демократических революций. Предпосылки возникновения советского 

государства и права. Советское государство и право в период иностранной 

военной интервенции и гражданской войны. Советское государство и право в 

период НЭПа. Послевоенный период развития советского государства и права. 

Современное государство и право Российской Федерации. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.03 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах, анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: УК-5; ОПК-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы и закономерности становления и развития государства и 

права зарубежных стран; периодизацию развития зарубежных правовых 

систем; условия формирования, развития и функционирования права 

зарубежных стран; основные памятники права зарубежных стран. 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в странах современного 

мира; обосновывать периодизацию развития зарубежных правовых систем; 

выявлять зависимость эволюции права зарубежных стран от объективных 

условий его формирования, развития и функционирования; анализировать 

содержание основных памятников права зарубежных стран. 

Владеть навыками анализа актуальных проблем истории государства и 

права зарубежных стран; навыками аргументации обоснования периодизации 

развития зарубежных правовых систем; навыками оценки совокупности 

объективных условий формирования, развития и функционирования права 

зарубежных стран; навыками оценки влияния исторических источников на 

формирование права в зарубежных странах. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет и задачи курса "История государства и права зарубежных 

стран.  Древнеегипетское государство и право. Древний Вавилон: 

Общественный и государственный строй. Возникновение государства и права 

в Древней Индии и Древнем Китае. Образование и развитие Афинского 

государства. Древняя Спарта: возникновение аристократической республики.  

Возникновение и развитие государства и права в Древнем Риме.  

Возникновение феодального государства у франков. Салическая правда.  

Государство и право Франции в период Средних веков. Государство и право 

Англии в период Средних веков.  Государство и право Германии в период 
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Средних веков. Римско-католическая церковь в   средневековой Европе. 

Инквизиция. Государства средневекового Востока. Тема 14. Английская 

буржуазная революция: образование буржуазного государства. 

Законодательство Английской революции. Английская государственность в 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и развитие французской 

государственности в XIX в.  Законодательство Французской революции. 

Государственное устройство и право Парижской Коммуны. Становление 

северо-американской государственности: государственно-политическая и 

правовая системы.  Германская государственность и право в XIX – начале ХХ 

вв.  Государства Азии в Новое время. Развитие государственной и правовой 

системы европейских государств после I мировой войны. Государственная и 

правовая системы Германии в период национал-социалистической диктатуры. 

Франция после Первой мировой войны. IV и V Республики. Государство и 

право Великобритании после Первой мировой войны. Эволюция 

политической системы США после Первой мировой войны. «Великая 

экономическая депрессия». «Новый курс» Ф. Рузвельта. США после Второй 

мировой войны. Основные тенденции развития права на современном этапе 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины - освоения данной дисциплины 

является углубление и расширение знаний и навыков употребления 

грамматических явлений, словарного запаса и формирование 

коммуникативной компетенции, уровень развития которой позволяет 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке, в том числе, с применением цифровых технологий.  При 

этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: не менее 3500 лексических единиц и словосочетаний, речевых 

единиц, необходимых для построения письменной и устной речи на 

иностранном языке; артикуляцию звуков, интонацию, акцентуацию и ритм 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения; основные способы словообразования; речевые единицы, 

необходимые для установления и поддержания контактов; основной цифровой 

инструментарий для иноязычной коммуникации, обучающие программы-

тренажёры, электронные приложения к учебникам; речевые средства деловой 

переписки, стилистику официальных и неофициальных писем на иностранном 

языке. 

Уметь: строить связную и организованную речь на иностранном языке, 

правильно и полно использовать большое количество разнообразных структур, 

служебных частей речи и других средств связи; выражать свои мысли в устной 

форме по пройденной тематике, устно излагать краткое содержание и 

основные мысли текста любой сложности; пользоваться электронной базой 

словарей, цифровым инструментарием для поиска информации на 

иностранном языке; вести деловую переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных различий, в том числе в цифровой среде.  

Владеть: навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; техникой перевода изученных грамматических и 

лексических форм; навыками письменной речи как самостоятельного вида 
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речевой деятельности; использования программного обеспечения и 

современных информационных технологий для осуществления устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; устного и письменного 

общения на иностранном языке с использованием изученного лексико-

грамматического материала, в том числе с применением цифровых 

технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Курс разделен на 6 модулей 

Модуль1 Me and my friends 

Модуль 2 Money in the modern world 

Модуль 3 Modern manners 

Модуль 4 In an ideal world 

Модуль 5 World of work  

Модуль 6 Television  

Говорение: диалогическая и монологическая речь в ситуациях 

профессионального общения; монологическое высказывание на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности. 

Аудирование: понимание (общее, детальное) на слух оригинальной 

монологической и диалогической речи на темы (темп предъявления материала 

от 165 слов в минуту, продолжительность звучания 20 минут); 

Чтение: изучающее (3000 п. зн), ознакомительное (3500 п.зн.), 

просмотровое (4000 п.зн.) текстов узкой специализации с основными лексико-

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи. 

Письмо: выполнение грамматических заданий, написание сочинений на 

иностранном языке. 

Перевод: письменный перевод текстов с иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный (с использованием словарей и справочной 

литературы). 

Языковой материал: орфоэпическая, лексическая, грамматическая норма 

устной и письменной речи. 

Лексический минимум – 3000 единиц, из них до 2500 единиц продуктивно. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Данная дисциплина входит в обязательную часть блока (Б.1.0.05) 

учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель освоения дисциплины: овладение студентами необходимым 

уровнем коммуникативной компетенции, достаточным для решения 

социально-коммуникативных задач в сфере юриспруденции, а также в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВПО формируется следующая компетенция:  

ОПК-5 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: языковой материал (основные лексические единицы и 

грамматические структуры), изучаемого иностранного языка необходимый 

для использования в сфере правоприменительной деятельности; особенности 

использования юридической лексики в различных жанрах правовой 

коммуникации; 

уметь: строить свою речь на иностранном языке в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами, оперировать 

юридической терминологией в профессиональной сфере деятельности; 

владеть: навыками составления процессуально-правовых документов и 

деловых писем, навыками ведения дискуссии и полемики, 

аргументированного изложения собственной точки зрения на изучаемом 

иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины: 

Краткое содержание дисциплины.  

Формирование целевых умений общения на иностранном языке 

осуществляется в рамках следующих тематических комплексов: 

Тема 1: Формирование коммуникативных компетенций по теме: Basic words 

and grammar for Law 

Тема 2: Формирование коммуникативных компетенций по теме: The need for 

law. The court system in England and Wales. 

Тема 3: Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи на базе 

тематически ориентированных материалов The court system in the USA. 

Attorneys in the USA.  
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Тема 4: Развитие у студентов продуктивных навыков письма в формате 

изложения темы «A Unipolar World spells disaster for underdeveloped 

countries». 

Тема 5: Развитие продуктивных навыков проектной работы и письменной 

речи в части подготовки проекта для презентации в учебной группе по теме 

Globalization versus nationalism.   

Тема 6: Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи 

(презентация) на базе тематически ориентированных материалов по 

проблеме «International Law». 

Тема 7: Human Rights - критическое аудирование новостной программы Би 

Би Си.  

Тема 8: Обзор изученного лексико-грамматического материала за семестр  

Тема 9:  Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи 

(презентация) на базе тематически ориентированных материалов по 

проблеме «Corruption»  

Тема 10:  Обучение навыкам аудирования. Формирование коммуникативных 

и аналитических компетенций на базе освоения текстов страноведческого 

характера «Consumers and Law in the USA». 
Тема 11: Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания 

и выборочным извлечением информации на базе материалов “People in Law 

cases», «Drug Wars and Law».  

Тема 12. Формирование  системных и аналитических компетенций в рамках 

проведения комплексного и сравнительного анализа на базе чтения текста 

«Legislation and Customs». 

Тема 13: The system of government in the USA. The Parliament.  
Тема 14: The constitution of the USA. American Federalism.  

Тема 15: Famous criminal cases. Law stories 

Тема 16: A topic for discussion: Media is a mixed blessing/How ethical is media? 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» знания, направленные 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин, создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного, военного и естественного 

происхождений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-8.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные опасности для жизни, здоровья людей и природной среды, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

- основные нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

- основные методы и принципы устойчивого развития 

Уметь:  

- выявлять возможности угроз для жизни, здоровья людей и природной 

среды 

- создать условия для здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

- применять методы и принципы устойчивого развития и сохранения 

природной среды при решении профессиональных задач 

Владеть: 

- навыком поддержания и популяризации норм здорового образа жизни 

в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

- навыком применения методов и принципов устойчивого развития 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Человек и среда обитания;  характерные состояния системы «человек - 

среда обитания»; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере; негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и природную среду; методы и средства 

снижения опасности технических систем и технологических процессов,  

влияние ПЭВМ и сотовой связи на организм человека; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах; управление безопасностью 

жизнедеятельности; безопасность и экологичность в отраслях экономики; 

профессиональный отбор операторов технических систем; экономические 

последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 
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жизнедеятельности; международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.07 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и владений (компетенций), которые позволят ему анализировать 

основные закономерности формирования, функционирования и развития 

права, профессионально толковать нормы права. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК-1; ОПК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: подходы к пониманию права, теории возникновения государства 

и права, эволюцию первобытного общества; теорию правореализации; 

понятие, виды, способы толкования норм права; приемы толкования норм 

права; объект толкования норм права.  

Уметь: анализировать значение различных факторов в формировании, 

развитии и функционировании права; выделять особенности форм реализации 

права; определять значение толкования норм права; раскрывать содержание и 

значение различных приемов толкования норм права; различать уяснение и 

разъяснение смысла и содержания норм права. 

Владеть: навыками критического оценивания объективных условий 

развития и функционирования права; навыками соотнесения стадий 

правоприменительного процесса и структуры правоприменительного акта; 

навыками различения видов и способов толкования нормы права; 

способностью выбора способа толкования норм права; навыками 

использования различных приемов толкования норм права; навыками 

уяснения и разъяснения смысла и содержания норм права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет и методология теории государства и права. Функции теории 

государства и права, ее соотношение с иными общественными и юридическими 

науками. Теории возникновения государства и права. Типология государства и 

права. Понятие и сущность государства. Государственная власть. Форма 

государства. Функции государства. Механизм государства. Право в системе 

социальных норм общества. Современные подходы к пониманию права и их 

значение для юридической практики. Понятие и сущность права. Функции 

права. Источники права. Нормы права. Правотворчество. Система права. 

Правовые отношения. Толкование права и систематизация нормативно-
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правовых актов. Правосознание и правовая культура. Правореализация и 

пробелы в праве. Механизм правового регулирования. Правомерное 

поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Основные правовые системы современности. Государство в 

политической и правовой системе общества. Гражданское общество и 

правовое государство. Государство, право и культура. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Блок 

1.О.08) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в приобретении 

будущим бакалавром по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» объема 

знаний, владений и умений, необходимых для правильного понимания и 

применения материальных и процессуальных конституционно-правовых норм 

при решении задач профессиональной деятельности, в том числе при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-6.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: правовой статус субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм конституционного права; значимые юридические факты в 

конституционном праве, квалифицирующие признаки конкретных 

юридических фактов, а также признаки юридических фактов, содержащиеся в 

нормах конституционного права; нормы конституционного законодательства 

и процедуру реализации прав субъектами конституционных отношений; 

механизмы правового регулирования конституционных отношений; 

классификацию конституционных нормативно-правовых актов, а также иных 

юридических документов в области реализации конституционно-правовых 

норм; 

уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм конституционного права; устанавливать значимые 

юридические факты в конституционном праве; проверять соответствие 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах конституционного права; применять нормы 

конституционного законодательства и нормы процессуального права для 

осуществления конституционных прав, умеет предвидеть правовые 

последствия принятых им решений; определять необходимость правового 

регулирования конституционных отношений; выделять особенности 

конституционных нормативно-правовых актов, а также иных юридических 

документов в области реализации конституционно-правовых норм; 

владеть: навыками применения конкретных норм конституционного 

права различными субъектами; навыками по выявлению и установлению 

значимых юридических фактов в конституционном праве; проверке 
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соответствия квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах конституционного права; навыками 

принятия юридических решений, отвечающих требования действующего 

конституционного законодательства; навыками определения необходимости 

правового регулирования конституционных отношений; навыками 

формулировки правовых предписаний в конституционных нормативно-

правовых актах, а также иных юридических документах в области реализации 

конституционно-правовых норм. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Понятие, предмет и источники конституционного права РФ 

Конституционное право как наука и как учебный курс 

Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993г. 

Основы конституционного строя РФ 

Основы правового положения личности в РФ 

Конституционная регламентация правовых форм и средств защиты прав 

индивида 

Форма государственного устройства РФ 

Избирательная система и избирательное право  

Органы государственной власти РФ и их система. Статус депутата в РФ 

Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ 

Судебная власть в РФ 

Органы государственной власти субъектов РФ. Высшие органы 

государственной власти РТ 

Конституционные основы местного самоуправления в РФ 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Блок 

1.О.09) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в приобретении 

будущим бакалавром по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» объема 

знаний, владений и умений, необходимых для правильного понимания, 

толкования и применения материальных и процессуальных административно-

правовых норм при решении задач профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: правовой статус субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм административного права; значимые юридические факты в 

административном праве, квалифицирующие признаки конкретных 

юридических фактов, а также признаки юридических фактов, содержащиеся в 

нормах административного права; нормы административного 

законодательства и процедуру реализации прав субъектами отношений в сфере 

государственного управления;  

уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм административного права; устанавливать значимые 

юридические факты в административном праве; проверять соответствие 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах административного права; применять нормы 

административного законодательства для осуществления прав в сфере 

государственного управления, предвидеть правовые последствия принятых им 

решений;  

владеть: навыками применения конкретных норм административного 

права различными субъектами; навыками по выявлению и установлению 

значимых юридических фактов в административном праве; проверке 

соответствия квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах административного права; навыками 

принятия юридических решений, отвечающих требования действующего 

административного законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Государственное управление и исполнительная власть в РФ 

Административное право как отрасль права и как наука 

Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 
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Система и источники административного права 

Административно-правовой статус граждан 

Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций и 

общественных объединений 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Государственная служба и государственные служащие в РФ 

Понятие и характерные черты административно-правовых форм 

государственного управления 

Виды административно-правовых методов управления государственного 

управления 

Административно-правовые акты управления 

Понятие и система способов обеспечения законности 

Виды и формы контрольной и надзорной деятельности государства 

Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 

Понятие и характерные черты административного принуждения 

Понятие и основные признаки административной ответственности 

Основания и условия административной ответственности 

Субъекты административной ответственности 

Административные наказания 

Производство по делам об административном правонарушении (понятие, 

стадии) 

Основы административно-правовой организации государственного 

управления в современных условиях РФ 

Государственное управление экономикой 

Государственное управление социально-культурной сферой 

Государственное управление в условиях действия специальных правовых 

режимов Российской Федерации 

Государственное управление в административно-политической сфере 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.10 

учебного плана. 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является выработка студентами 

способностей самостоятельно выбирать оптимальные способы решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, а также выработка 

способностей толкования и применения норм материального и процессуального 

права при решении задач в рамках своей профессиональной деятельности 

Задачами дисциплины является: 

 освоение важнейших цивилистических категорий и основных 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и, в 

первую очередь, договорных отношений в современных условиях; 

 изучение фундаментальных категорий и конструкций гражданского 

права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний основных 

тенденций развития законодательного регулирования товарно-денежных 

отношений; 

 теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки 

и гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по специальности и применение этих 

знаний при решении научных и практических задач правового характера; 

 учебно-методическая задача, которая предполагает формирование 

определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных 

для будущей самостоятельной юридической работы; 

 практическая задача выработки уважения к закону и умения 

организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

 задача формирования профессионального правосознания юристов, 

которая сводится к формированию умения оценивать действующее правовое 

регулирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 «Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности» 

ОПК-4 «Способен профессионально толковать нормы права» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: структуру гражданского правоотношения, права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм гражданского права; 

понятие и виды юридических фактов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений; 
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практику применения норм гражданского права в различных сферах 

профессиональной деятельности; правовые последствия применения норм 

гражданского права в различных сферах профессиональной деятельности; 

значение толкования норм гражданского права, виды и способы толкования 

норм права; совокупность приемов и средств, направленных на установление 

содержания норм гражданского права. 

Уметь: находить нормы права, устанавливающие права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм гражданского права; 

устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений; аргументировать свою 

позицию, применяя нормы гражданского права в различных сферах 

профессиональной деятельности; предвидеть правовые последствия применения 

норм гражданского права и принимать на их основе юридические решения; 

уяснять смысл нормативного предписания, его место в системе правового 

регулирования гражданских отношений; использовать различные приемы 

толкования норм гражданского права в целях обеспечения правильного и 

единообразного понимания юридических предписаний и их единообразного 

применения; уяснять и разъяснять смысл и содержание норм гражданского права 

другим заинтересованным лицам. 

Владеть: навыками определения субъектов, уполномоченных на 

применение норм гражданского права; навыками проверки соответствия 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах гражданского права; навыками применения норм 

гражданского права к общественным отношениям в различных сферах 

профессиональной деятельности; навыками принятия юридических решений 

в соответствии с требованиями действующего гражданского 

законодательства; навыками различать и раскрывать виды и способы 

толкования норм гражданского права; навыками использования различных 

приемов толкования норм гражданского права; навыками демонстрации 

результатов толкования норм гражданского права заинтересованным лицам. 

4. Содержание дисциплины:  

Характеристика и общие положения гражданского права. Общая 

характеристика гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. Юридические факты в гражданском праве. 

Обязательственные отношения и сроки в гражданском праве. Вещные права в 

гражданском праве. Наследование в гражданском праве. Общие положения об 

обязательствах: виды, основания возникновения и прекращения, порядок 

обеспечения исполнения. Общие положения о договорах. Договоры по 

передаче имущества. Договоры по производству работ и оказанию услуг. 

Договоры по оказанию финансовых услуг и договоры, обеспечивающие 

исполнение обязательств. Обязательства из односторонних сделок и 

классификация внедоговорных обязательств.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Гражданский процесс» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана (Б.1.О.11) ОПОП подготовки бакалавра по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего бакалавра 

по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» способности применять нормы 

материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики; проводить 

правовую экспертизу юридических и иных документов, а также давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      Знать:  

- структуру финансовых правоотношений, права и обязанности субъектов, 

уполномоченных на применение норм финансового права; 

- субъектов правоприменительной деятельности в сфере гражданского 

судопроизводства, их полномочия; 

- природу, социальное назначение, виды и функции юридических фактов как 

оснований возникновения, изменения и прекращения гражданско-

процессуальных правоотношений; 

- особенности применения норм материального и гражданского 

процессуального права, и основания привлечения к гражданско-правовой 

ответственности за их нарушение; 

- категориальный аппарат и терминологию, применяемые в сфере 

регулирования гражданско-процессуальных правоотношений; 

-  положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, отдельных международных договоров и иных 

нормативно-правовых актов, направленных на реализацию и осуществление 

судопроизводства в РФ; 

-  теоретические основы логики и теории аргументации, формы правильного 

рассуждения, анализа и синтеза; значение логики для профессиональной 

деятельности в рамках гражданского и арбитражного судопроизводств; 

- виды юридических и иных документов, образующихся в сфере правового 

регулирования гражданско-процессуальных отношений; 
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-  классификацию юридических фактов; 

- правила составления юридических заключений и предоставления 

консультаций.  

Уметь: 

- отличать субъектов правоприменительной деятельности в сфере 

гражданского судопроизводства от участников иных правоотношений; 

- выделять признаки юридических фактов и устанавливать правовые 

последствия, возникающие на основе юридических фактов; 

- анализировать, выбирать и грамотно применять гражданского материального 

и процессуального права к конкретной практической ситуации в сфере 

гражданского судопроизводства; 

- анализировать конкретные правовые ситуации с точки зрения правовых 

последствий применения норм материального и гражданского 

процессуального права;  

-  оперировать юридическими понятиями и категориями, применимыми в 

сфере гражданского судопроизводства; 

-  воспринимать, анализировать и извлекать необходимое из полученной 

информации, относящейся к конкретному делу в целях обобщения и 

формирования грамотной правовой позиции; 

-  анализировать, синтезировать и логически правильно формулировать, и 

излагать мысли, убеждать оппонента в процессе разбирательства, 

аргументировано отстаивать собственную позицию в рамках рассмотрения 

конкретного дела; 

- анализировать информацию и документы; осуществлять правовую 

экспертизу актов применения права и иных юридических документов в сфере 

гражданского судопроизводства; 

- выявлять и давать оценку юридическим фактам и обстоятельствам в рамках 

гражданского судопроизводства имеющим правовое значение для разрешения 

конкретной юридической ситуации; 

- давать правильную юридическую квалификацию ситуации; давать 

исчерпывающие разъяснения о всевозможных вариантах правового решения 

конкретной ситуации в устной и письменной формах. 

Владеть: 

- навыками определения субъектов гражданско-процессуальных 

правоотношений и их процессуального статуса; 

- навыками установления юридического факта в конкретном гражданско-

процессуальном правоотношении и его соотношения с признаками, 

содержащимся в нормах гражданского и гражданского процессуального 

права; 

-  навыками формулирования собственной позиции по вопросам применения 

к конкретной правовой ситуации норм гражданского материального и 

процессуального права и ее обоснованной аргументации; 

- навыками выбора в конкретной правовой ситуации обоснованного решения, 

отвечающего требованиям гражданского процессуального законодательства; 
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- навыками использования юридической терминологии и оперирует 

юридической лексикой в рамках осуществления профессиональной 

деятельности; 

- навыками формулирования правовой позиции на всех этапах по гражданским 

и арбитражным делам, а также обоснования ее всеми имеющимися 

аргументами и доводами в рамках судопроизводства; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, 

навыками организации дискуссии в рамках разбирательства дела, на основе 

анализа и синтеза рассматриваемой ситуации; 

- навыками оценки фактов, доказательств, обстоятельств, содержания 

юридических и иных документов для принятия обоснованного решения; 

-  навыком анализа и классификации юридических фактов и обстоятельств в 

гражданском процессе; 

- навыками подготовки проектов юридических заключений и других 

документов правового характера, предоставления консультации по правовым 

вопросам в устной и письменной формах. 

 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет и система ГПП. Принципы ГПП. Гражданское процессуальное 

правоотношение. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

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

гражданском процессе. Представительство в гражданском процессе. 

Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел.  

Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебное 

доказывание и доказательства в гражданском процессе. Приказное 

производство. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой 

инстанции. Постановления суда первой инстанции. Заочное и упрощенное 

производство. Производство по гражданским делам у мировой судьи. Особое 

производство. Апелляционное производство. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам с 

участием иностранных лиц. Исполнительное производство. Нотариат: 

понятие, задачи, компетенция. Третейские суды и их деятельность. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

1.0.12 подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят работать с нормативными 

актами, регулирующими отношения в сфере арбитражного процесса, и  

применять полученные знания при решении конкретных вопросов в рамках 

арбитражного процесса, связанных с деятельностью  Верховного суда РФ и 

арбитражных судов  по рассмотрению и разрешению экономических споров и 

иных дел, связанных с осуществлением  предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2; ОПК-5; ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предмет, метод и принципы правового регулирования арбитражного 

процессуального законодательства, состав и структуру арбитражных судов, их 

компетенцию, знать стадии арбитражного процесса и виды арбитражного 

судопроизводства; 

Уметь анализировать и применять нормы арбитражно-процессуального 

права в конкретных правовых ситуациях, составлять соответствующие 

арбитражно-процессуальные документы, находить законные способы для 

разрешения экономических споров и споров, возникающих из 

предпринимательской деятельности; 

Владеть современными методами сбора, обработки и правового анализа 

законодательных актов, навыками подготовки юридических документов   и 

применения правовых норм для разрешения экономических споров и споров, 

возникающих из предпринимательской деятельности, а также других категорий 

дел, находящихся в компетенции арбитражных судов.   

4.Содержание учебной дисциплины. 

Понятие арбитражно-процессуального права и понятие арбитражного 

процесса. Предмет, метод и система арбитражно-процессуального права. 

Принципы арбитражного процесса. Структура арбитражных судов и их 

компетенция. Состав суда при рассмотрении дела в арбитражном суде.   Виды 

арбитражного судопроизводства. Участники арбитражного процесса. 

Представительство и доверенность. Доказательства и доказывание.  Судебные 

расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. Иск. Возбуждение дела 

в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
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арбитражном суде. Рассмотрение дела в суде первой инстанции.  Виды судебных 

постановлений. Стадия апелляционного производства. Кассационное 

производство. Надзорное производство. Пересмотр дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в арбитражном суде. Исполнение судебных постановлений 

арбитражных судов.   



26 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Блок 1.О.13) подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» компетенций по 

применению норм материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, по подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать структуру трудового правоотношения, права и обязанности её 

субъектов, уполномоченных на применение норм трудового 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов трудового прав; законодательство РФ, регулирующее трудовые и 

непосредственно связанные с ними отношения; основные положения 

федеральных законов и иных нормативных актов в части регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а также 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства; 

основы правового регулирования заключения, изменения и прекращения 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, заработной платы, 

дисциплины труда, материальной ответственности сторон трудового 

договора, охраны труда, надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, порядка рассмотрения и разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; роль и место трудового права среди отраслей 

российской правовой системы, его отличие от смежных отраслей права; 

субъектов трудового права и их правовое положение в сфере труда, круг 

общественных отношений, составляющих предмет трудового права и метод их 

правового регулирования; систему трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения, сферу их действия; 

- уметь находить нормы трудового законодательства, устанавливающие 

права и обязанности субъектов, уполномоченных на применение 

соответствующих норм в конкретной ситуации; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними трудовые правоотношения; оперировать 

понятиями и категориями трудового законодательства; Умеет 
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ориентироваться в законодательстве, регулирующем вопросы применения в 

профессиональной деятельности норм материального и процессуального 

права; давать правовую оценку поведенческим актам, прогнозировать их 

юридические последствия; анализировать, толковать, правильно применять на 

практике трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права; верно истолковывать нормы трудового 

законодательства и указывать на необходимость системного изучения 

правоотношений, возникающих в сфере труда; ориентироваться в системе 

российского законодательства, осуществлять целенаправленный поиск 

необходимой информации; использовать нормативные правовые документы в 

практической деятельности; осуществлять поиск необходимых нормативных 

документов, их обобщать, анализировать и формулировать нормативно-

правовые предписания для решения поставленных задач; 

- владеть навыками применения для решения вопросов кадровой службы 

необходимых норм трудового законодательства определяющие правовой 

статус субъектов трудовых отношений; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере трудовых отношений; защиты прав 

и законных интересов граждан и организаций в социально-трудовой сфере; 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений; 

работы с правовыми актами и иными юридическими документами в сфере 

трудовых отношений; приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов в сфере трудового 

права; навыками юридического анализа правовых актов и конкретных 

практических ситуаций, видеть перспективу трудовых отношений и грамотно 

ее оценивать. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Источники 

трудового права. Основные принципы трудового права. Социальное 

партнёрство в сфере труда. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. 

Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда. Нормирование труда. 

Гарантийные и компенсационные оплаты. Трудовой распорядок и дисциплина 

труда. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

Охрана труда. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Блок 1.О.14) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят работать с уголовным 

законом, правильно квалифицировать преступления, анализировать 

конкретные уголовно-правовые деяния, назначать наказание виновному в 

преступлении в соответствии с требованиями 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать о социальной ценности отрасли уголовного права, 

обеспечивающей безопасное развитие общества и государства; понятие и 

виды юридически значимых фактов и обстоятельств в уголовном праве. 

Уметь работать на благо общества и государства в правоохранительной 

сфере деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовно-правовые отношения. 

Владеть навыками работы на благо общества и государства на основе 

глубокого уважения к уголовному закону, бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства; навыками юридически 

правильной квалификации преступлений. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Уголовный 

закон. Преступление. Множественность преступлений. Уголовная 

ответственность и состав преступления как её основание. Состав 

преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Система и виды 

наказаний. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия, 

помилование, судимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. 

Система особенной части уголовного права. Преступления против жизни 

здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности половой свободы 

личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
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иных организациях. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. Преступления против мира и безопасности человечества. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.15) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему решать 

профессиональные задачи при осуществлении своей профессиональной 

деятельности (в т.ч. правоприменительной и правоохранительной) по 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, при 

обосновании и принятии в пределах должностных обязанностей 

процессуальных решений по уголовным делам, при составлении юридических 

документов, оформляющих процессуальные действия и процессуальные 

решения по уголовным делам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, 

ОПК-5 и профессиональных компетенций: ПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: процессуальные полномочия участников уголовного процесса; 

основные положения уголовного процесса; процессуальный порядок 

возбуждения уголовного дела; основные уголовно-процессуальные понятия и 

термины; структуру и содержание уголовно-процессуальных документов; 

Уметь: анализировать юридические факты с целью правильного 

применения норм процессуального права, определения порядка производства 

процессуальных и следственных действий; оперировать понятиями и 

категориями уголовного процессуального законодательства; применять 

уголовно-процессуальные понятия и термины; определять ошибки в 

процессуальных документах;  

Владеть: навыками производства следственных действий; навыками 

составления обвинительного заключения; навыками принятия решений на 

каждом из этапов уголовного процесса; составления процессуальных 

документов оперируя юридической лексикой; составления постановления о 

возбуждении уголовного дела; аргументации выбора типа следственных 

действий, оценке доказательств 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие, назначение, функции и основные понятия уголовного 

процесса; Уголовно-процессуальное право и его источники; Принципы 

уголовного судопроизводства; Участники уголовного судопроизводства; 

Доказательства и доказывание; Меры процессуального принуждения; 
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Ходатайства и жалобы. Реабилитация; Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки; Возбуждение уголовного дела; Общие условия 

предварительного расследования; Следственные действия; Привлечение  в  

качестве обвиняемого; Приостановление  и возобновление предварительного 

следствия; Окончание предварительного расследования; Дознание; Судебный 

контроль и прокурорский надзор в досудебном производстве; Подсудность. 

Порядок подготовки к судебному заседанию; Общие условия судебного 

разбирательства; Порядок судебного разбирательства. Приговор суда; Особые 

порядки судебного разбирательства; Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье; Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; Апелляционный и кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела; Исполнение приговора; Производство в 

надзорной инстанции; Возобновление производства по уголовному делу ввиду  

новых или вновь открывшихся обстоятельств; Особенности производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних; Особенности 

производства о применении принудительных мер медицинского характера; 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц; Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.16 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» компетенции, 

связанные с применением норм материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать структуру экологического правоотношения, права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм экологического права; 

понятие и виды юридических фактов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений; 

практику применения норм экологического права в различных сферах 

профессиональной деятельности; правовые последствия применения норм 

экологического права в различных сферах профессиональной деятельности. 

Уметь находить нормы права, устанавливающие права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм экологического права; 

устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения экологических правоотношений; аргументировать 

свою позицию, применяя нормы экологического права в различных сферах 

профессиональной деятельности; предвидеть правовые последствия 

применения норм экологического права, принимать на их основе юридические 

решения. 

Владеть навыками определения субъектов, уполномоченных на 

применение норм экологического права; проверки соответствия 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах экологического права; применения норм 

экологического права к общественным отношениям в различных сферах 

профессиональной деятельности; принятия юридических решений в 

соответствии с требованиями действующего экологического 

законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет и система экологического права. Нормы экологического права 

и экологические правоотношения. Источники экологического права. Право 

собственности на природные объекты и ресурсы. Право природопользования. 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 

среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
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Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим 

использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны вод. 

Правовой режим использования и охраны лесов. Правовая охрана 

атмосферного воздуха. Правовой режим использования и охраны животного 

мира. Правовой режим природно-заповедного фонда. Требования в области 

охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование порядка обращения отходов производства и 

потребления. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и 

зон экологического бедствия.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Земельное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.17 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» компетенции, 

связанные с применением норм материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать структуру земельного правоотношения, права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм земельного права; понятие 

и виды юридических фактов, являющихся основанием возникновения, 

изменения и прекращения земельных правоотношений; практику применения 

норм земельного права в различных сферах профессиональной деятельности; 

правовые последствия применения норм земельного права в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Уметь находить нормы права, устанавливающие права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм земельного права; 

устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения земельных правоотношений; аргументировать свою 

позицию, применяя нормы земельного права в различных сферах 

профессиональной деятельности; предвидеть правовые последствия 

применения норм земельного права и принимать на их основе юридические 

решения. 

Владеть навыками определения субъектов, уполномоченных на 

применение норм земельного права; проверки соответствия 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах земельного права; применения норм земельного 

права к общественным отношениям в различных сферах профессиональной 

деятельности; принятия юридических решений в соответствии с требованиями 

действующего земельного законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет и система земельного права. История земельного права. 

Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения. Источники 

земельного права. Право собственности на землю и другие природные 

ресурсы. Правовые формы использования земель. Управление в области 

использования и охраны земель. Правовая охрана земель. Защита прав 
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землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения. Правовой 

режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

городов и других населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. Правовой режим 

земель, предоставленных для разработки и использования недр. Правовой 

режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их объектов.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Б.1.О.18.) ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

2. Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

приобретение студентами знаний и навыков, связанных с вопросами 

правового регулирования финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Финансовое право» участвует в формировании 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Юриспруденция»:  

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности.  

После освоения дисциплины студент должен получить следующие 

образовательные результаты 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру финансовых правоотношений, права и обязанности субъектов, 

уполномоченных на применение норм финансового права.  

- понятие и виды юридических фактов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

- действующее финансовое законодательство, правовые последствия 

применения норм финансового права 

- нормы финансового законодательства и порядок их применения субъектами 

финансовых правоотношений 

Уметь: 

- устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения финансовых правоотношений  

- находить нормы права, устанавливающие права и обязанности субъектов, 

уполномоченных на применение норм финансового права.  

- аргументировать свою позицию по вопросам применения норм финансового 

права в различных сферах профессиональной деятельности.  

- применять и правильно толковать нормы финансового законодательства, и 

предвидеть правовые последствия принятых решений 

Владеть: 

- навыками правильного применения норм финансового законодательства к 

общественным отношениям в различных сферах профессиональной 

деятельности.  

- способностью определять субъектов, уполномоченных на применение норм 

финансового права.  
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- навыками проверки соответствия квалифицирующих признаков конкретного 

юридического факта признакам, содержащимся в нормах финансового права. 

- навыками принятия юридических решений в своей профессиональной 

деятельности, отвечающих требованиям действующего финансового 

законодательства 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие финансов и финансовой деятельности. Понятие и функции 

финансов. Понятие, принципы и методы финансовой деятельности. 

Конституционные основы финансовой деятельности РФ. Правовые формы 

финансовой деятельности. Финансовая система РФ, ее состав. Единство 

финансовой системы РФ. Система и правовое положение органов власти, 

осуществляющих финансовую деятельность государства.  

Предмет и система финансового права. Понятие финансового права. 

Финансовое право, как наука и учебная дисциплина. Место финансового права 

в единой системе российского права. Предмет и метод финансового права. 

Система финансового права. Источники финансового права. Финансовое 

законодательство. Принципы финансового права. Финансово-правовые 

нормы, их содержание, виды, структура. 

Финансовые правоотношения. Понятие финансового правоотношения. 

Классификация финансовых правоотношений. Субъекты финансового права. 

Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений. Порядок, органы и методы защиты финансовых 

правоотношений.  

Финансовый контроль. Понятие финансового контроля, его принципы. 

Формы и методы финансового контроля. Ревизия – основная форма 

финансового контроля, ее виды. Виды финансового контроля. 

Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля. 

Государственный, внутренний и независимый (аудит) контроль. 

Ведомственный финансовый контроль. Правовые основы аудита. 

Инициативные и обязательные проверки. Органы государственной власти, 

осуществляющие финансовый контроль. 

Бюджет и бюджетное право. Понятие бюджета. Роль государственного 

бюджета в осуществлении социально-экономических задач государства. 

Понятие бюджетного права: предмет, место в системе финансового права. 

Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения: их особенности 

и субъекты. Бюджетные права (полномочия) государственных и 

муниципальных образований.  

Бюджетное устройство. Понятие и основные принципы бюджетного 

устройства. Бюджетная система России. Характеристика бюджетов различных 

видов. Консолидированный бюджет. Правовое закрепление доходов 

государственного бюджета. Правовое закрепление расходов государственного 

бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Бюджетная классификация, ее 

значение. 
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Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса, его принципы и 

стадии. Бюджетный период. Порядок составления проектов бюджетов. 

Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами власти и 

местного самоуправления. Порядок рассмотрения проекта бюджета. 

Временное управление бюджетом. Исполнение бюджета. Органы, 

исполняющие государственный бюджет. Бюджетная роспись. Получатели 

бюджетных средств, их права и обязанности. Казначейская система 

исполнения бюджетов. Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, 

рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства.  

Государственные внебюджетные фонды. Понятие государственного 

внебюджетного фонда. Система государственных внебюджетных фондов. 

Порядок и источники формирования государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. Фонд социального страхования РФ.  

Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов и 

расходов. Понятие и правовые основы государственных и муниципальных 

доходов. Система государственных и муниципальных доходов. 

Классификация доходов бюджетов. Неналоговые доходы государства и 

муниципальных образований. Понятие и значение неналоговых доходов. 

Правовой режим неналоговых доходов. Виды неналоговых доходов.  

Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

Принципы финансирования расходов. Текущие и капитальные расходы. 

Формы бюджетных расходов. Бюджетное финансирование. Бюджетное 

кредитование. Бюджетные ассигнования. Понятие, объекты, принципы 

сметно-бюджетного финансирования.  

Понятие и особенности правового регулирования государственного и 

муниципального кредита. Принципы государственного (муниципального) 

кредита.  

Понятие и виды государственного (муниципального) долга. Формы 

государственного (муниципального) долга. Классификация государственных 

(муниципальных) долгов. Государственные гарантии как форма 

государственного долга. Управление государственным (муниципальным) 

долгом. Органы управления государственным долгом РФ. Основные методы 

управления государственным долгом РФ.  

Правовые основы денежной системы. Понятие денежной системы РФ, 

ее элементы. Денежная единица. Понятие и формы денежного обращения. 

Денежная эмиссия, условия и порядок ее осуществления. Денежная реформа 

и деноминация. Их значение и условия проведения. Правила ведения кассовых 

операций. Ответственность за нарушение законодательства о денежной 

системе.  

Правовые основы расчетов. Понятие и способы расчетов. Условия 

расчетных отношений. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

Понятие расчетных отношений. Формы безналичных расчетов. Платежные 
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поручения. Платежные требования. Аккредитивы. Инкассовые поручения. 

Чеки. Ответственность за нарушение платежной (расчетной) дисциплины. 

Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций.  

Правовое регулирование страхового дела. Понятие страхования. Место 

страхового рынка в финансовой сфере. Функции страхования. Виды и формы 

страхования. Обязательное государственное страхование. Понятие и 

источники страхового права. Понятие страхового правоотношения. 

Государственное регулирование страховой деятельности. Государственный 

надзор.   

Валютное законодательство и валютный контроль. Понятие валютного 

законодательства. Правовые основы и принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации. Валютная система. Валютные 

правоотношения. Объекты валютных правоотношений. Понятие валюты и 

валютных ценностей. Участники валютных правоотношений. Валютная 

биржа. Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов и 

нерезидентов по осуществлению валютных операций. Понятие и цели 

валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Виды 

ответственности за нарушение правил о валютных операциях.   
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.19) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят совершать юридические 

действия в точном соответствии с налоговым законодательством; разбираться 

в процессе государственного налогообложения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения налогового права и нормы, регулирующие 

налоговые отношения; основные положения налогового права и нормы, 

регулирующие налоговые отношения 

Уметь воздерживаться от действий, запрещенных нормами налогового 

права, соблюдая законные интересы субъектов права; уметь воздерживаться 

от действий, запрещенных нормами налогового права, соблюдая законные 

интересы субъектов права. 

Владеть навыками работы с источниками налогового права, анализа 

налоговых правоотношений; навыками работы с источниками налогового 

права, анализа налоговых правоотношений. Использовать инновационные и 

интерактивные технологии в обучении. Участие в круглых столах, дискуссиях, 

тренингах и мозговых штурмов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Налог как правовая категория. Виды налогов. Элементы 

налогообложения. Предмет и метод налогового права Российской Федерации. 

Налоговые правоотношения. Источники налогового права. Субъекты 

налоговых правоотношений. Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения. 

Налоговая ответственность. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Б.1.О.20.) ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

2. Целью курса учебной дисциплины «Предпринимательское право» является 

изучение основных понятий, категорий, принципов, источников 

предпринимательского права, его основных институтов для формирования 

профессиональных навыков и умений для деятельности в области 

предпринимательского права. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Предпринимательское право» участвует в формировании 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Юриспруденция»:  

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

структуру предпринимательских правоотношений, права и обязанности 

субъектов, уполномоченных на применение норм предпринимательского 

права; понятие и виды юридических фактов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений; действующее предпринимательское законодательство, а 

также правовые последствия применения норм предпринимательского права; 

нормы предпринимательского законодательства и порядок их применения 

субъектами предпринимательских правоотношений. 

Уметь:  

находить нормы права, устанавливающие права и обязанности субъектов, 

уполномоченных на применение норм предпринимательского права; 

устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения предпринимательских правоотношений; применять 

и правильно толковать нормы предпринимательского законодательства, и 

предвидеть правовые последствия принятых решений; аргументировать свою 

позицию по вопросам применения норм предпринимательского права в 

различных сферах профессиональной деятельности 

 Владеть:  

способностью определять субъектов, уполномоченных на применение норм 

предпринимательского права; навыками проверки соответствия 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах предпринимательского  права; навыками 

правильного применения норм предпринимательского законодательства к 

общественным отношениям в различных сферах профессиональной 
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деятельности; навыками принятия юридических решений в своей 

профессиональной деятельности, отвечающих требованиям действующего 

предпринимательского законодательства, навыками работы с цифровыми 

платформами и справочно - информационными  системами Госуслуги, ГАС 

«Правосудие», с конструктором договоров на информационно-правовой 

платформе КонсультантПлюс, онлайн-сервисом «Мой арбитр», навыками 

применения цифрового сервиса Яндекс телемост, цифровой платформы 

egrul.nalog.ru, навыками работы на виртуальных досках Miro, Padlet, навыками 

групповой работы на виртуальной доске Mentimetr. 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и источники предпринимательского права.  

Субъекты предпринимательского права.  

Предпринимательский договор.  

Антимонопольное регулирование.  

Несостоятельность (банкротство). 

Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Защита прав и интересов предпринимателей. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Международное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.21)   

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в том, чтобы 

научить будущего бакалавра применять нормы международного публичного 

права при решении задач профессиональной деятельности , в том числе и 

совместно с нормами национального права России, профессионально 

толковать нормы международного права.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-4.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм 

международного права, и особенности их правового статуса; значимые 

юридические факты в международном праве, квалифицирующие признаки 

конкретных юридических фактов, а также признаки юридических фактов, 

содержащиеся в нормах международного права; значение, смысл и содержание 

толкования норм международного права, его виды и способы. 

Уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм международного права, и использовать особенности их 

правового статуса; устанавливать значимые юридические факты в 

международном праве; проверять соответствие квалифицирующих признаков 

конкретного юридического факта признакам, содержащимся в нормах 

международного права; уяснять и разъяснять смысл и содержание норм 

международного права, различать и использовать виды и способы толкования 

его норм,  в том числе с использованием справочных правовых систем.  

Владеть: навыками применения конкретных норм международного 

права различными субъектами; навыками по выявлению и установлению 

значимых юридических фактов в международном праве; проверке 

соответствия квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах международного права; навыками по 

уяснению и разъяснению смысла и содержания норм международного права, 

использования различных видов и способов его толкования, в том числе с 
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использованием справочных правовых систем.    

4. Содержание учебной дисциплины  

Понятие, особенности и основные черты современного международного 

права. Основные принципы международного права.     

Понятие и содержание международной правосубъектности. Виды 

субъектов международного права. 

Вопросы населения в международном праве. Право убежища.  

Территория в международном праве.  

Право международных договоров. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права.  

Международно-правовая ответственность.  

Право внешних сношений.  

Право международной безопасности.  

Международное морское право. Международное воздушное право.  

Международное право прав человека.  

Международное уголовное право.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина Б.1.О.22 относится к обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цели изучения учебной дисциплины  

Обеспечение профессиональной подготовки специалистов в области 

юриспруденции, отвечающих современным квалификационным требованиям, 

которые владеют знаниями в части регламентации международных 

отношений частноправового характера (гражданских, трудовых, семейных), 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности, а также 

международного гражданского процесса. 

Задачи дисциплины: 

 ориентирование в теоретических и прикладных аспектах коллизионного и 

материально-правового регулирования международных отношений 

частноправового характера. 

уяснение места, которое занимает международное частное право, в 

современной (глобальной) нормативно-юридической системе.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВО должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции: ОПК-2. Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины «Международное частное право»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

студент должен знать: - субъектов, уполномоченных на применение норм 

международного частного права (МЧП);  

– сквозные и отраслевые технологии в области МЧП; 

- уметь устанавливать юридические факты; проверять соответствие 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах МЧП, используя базы данных справочно-правовых 

систем, ресурсы сайтов органов публичной власти, sudact;  

- владеть навыками определять субъектов, уполномоченных на 

применение норм МЧП; 

- владеть навыками по установлению юридических фактов и проверяет 

соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах МЧП (используя  юридическую 

экосистему Pravo Tech).; 
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- владеть навыком отстаивать свою позицию по вопросам применения в 

профессиональной деятельности норм материального и процессуального 

права в МЧП. 

– владеть навыками работы в  юридической экосистеме Pravo Tech, 

владеть навыками применения NLP технологий для анализа данных 

правового характера. 

4. Содержание учебной дисциплины:  

Понятие международного частного права. Понятие унификации. 

Международное частное и публичное право. Значение основных 

международно-правовых принципов и понятий для международного частного 

права. Содержание и сфера действия международного частного права. 

Система международного частного права как отрасли права, правовой науки и 

учебного курса.  

Понятие метода правового регулирования международного частного 

права. Коллизионные нормы. Методы регулирования гражданско – правовых 

отношений с иностранным элементом. Источники международного частного 

права. Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. Международные договоры Российской Федерации. Внутреннее 

законодательство государств как источник международного частного права. 

Характеристика источников российского законодательства по 

международные частные права. Обычай как источник международного 

частного права. Обыкновения. Значение судебной и арбитражной практики 

как источника международного частного права. Роль международных 

организаций в формировании норм международного частного права. 

Физические лица в международном частном праве (общие вопросы 

правового положения иностранцев, гражданско-правовое положение 

иностранцев в России, гражданско-правовое положение российских граждан 

за рубежом). Юридические лица в международном частном праве 

(государственная принадлежность юридических лиц, правовое положение 

иностранных юридических лиц, правовое положение российских 

юридических лиц за рубежом).  

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. 

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Особенности 

правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской 

Федерации. Форма внешнеэкономической сделки.  

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.  

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Международно-правовые документы о защите прав 

трудящихся-мигрантов. Унификация трудового законодательства государств.  
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Коллизионные вопросы в области семейного и наследственного права с 

иностранным элементом. Наследственные права иностранцев в Российской 

Федерации. 

Коллизионно-правовые вопросы обязательств вследствие причинения 

вреда. Договор международной перевозки товара: понятие, содержание. 

Международно-правовые и внутригосударственные нормы, регулирующие 

вопросы международных перевозок. Правовые основы платежно-расчетных 

отношений в международном торговом обороте. Сотрудничество государств 

по охране прав авторов. Международные соглашения об охране авторских 

прав. Сотрудничество государств по охране промышленной собственности. 

Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. Соглашения РФ с другими странами о взаимной 

охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. 

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе 

международного частного права. Положение иностранных граждан и 

иностранных организаций в гражданском процессе. Процессуальная право - и 

дееспособность иностранцев. Процессуальное положение иностранного 

государства. Международная подсудность. Пророгационные соглашения. 

Арбитражная оговорка. Исполнение иностранных судебных поручений. 

Вручение документов. Способы исполнения иностранных судебных 

поручений. Исполнение иностранных судебных решений. Способы 

исполнения. Экзекватура. Порядок исполнения решений иностранных судов в 

России и других государствах. Нотариальные действия и легализация 

документов. Трансграничное банкротство. 

Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) органов. 

Компетенция и процедура. Арбитражные соглашения. Арбитражное 

рассмотрение споров в практике российских организаций. Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 

Торгово-промышленной Палате РФ. Взаимодействие между международным 

коммерческим арбитражем и государственными судами. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика» 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.23 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу, обрести 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, а также обрести способность правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК - 3.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: знания характера и содержания экспертной юридической 

деятельности. 

Уметь: уметь применять отдельные методы, используемые при 

осуществлении правовой экспертизы. 

Владеть: владеть навыками оформления итоговых экспертных 

документов. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие криминалистики, ее объект и предмет. Методология криминалистки. 

Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического 

изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая 

регистрация. Информационная основа расследования. Информационно-

справочное обеспечение криминалистической деятельности. 

Криминалистическая одорология. Судебная баллистика. Криминалистическая 

фотография и видеозапись. Определение места компьютеров в структуре 

средств криминалистической техники и методы решения криминалистических 

задач с их использованием. Организация расследования преступления. 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. Общие 

положения тактики следственных действий. Следственный эксперимент, 

тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, 

обыска, выемки, допроса. Понятие криминалистической тактики и ее место в 

системе криминалистики. «Тактический риск», «тактическая комбинация», 

«тактическая операция» и иные криминалистические категории. Трасология. 
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Исследование документов и веществ. Криминалистические версии. 

Планирование расследования. Методика расследования изнасилований. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Криминология» относится к обязательной части учебного 

плана (Блок 1.0.24) подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у бакалавров 

систему  знаний, умений и навыков,   которые позволят ему  изучить 

объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние, уровень, 

структуру и динамику преступности в ее историческом и системном аспекте; 

социально-криминологическое виды преступности для определения 

различных способов борьбы с ними; личность преступника; механизм 

совершения конкретного преступления, классификация видов преступных 

проявлений и типов личности преступников; основные направления и меры 

предупреждения преступности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО (3++), процесс освоения дисциплины 

направлен на формирование    компетенции ОПК-2. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

знать: субъекты предупреждения преступности и уровни их выделения; 

как использовать данные судебной статистики в целях предупреждения 

преступности; прогнозирования преступности; как использовать данные 

полученные в результате криминологических исследований для уголовно-

правового, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального 

предупреждения преступности; как организовано криминологическое 

прогнозирование преступности;  

уметь: определять субъекты предупреждения преступности; 

анализировать данные, имеющие значение для предупреждения и 

прогнозирования преступности; анализировать полученные в ходе 

криминологических исследований данные; проводить криминологические 

исследования;  

владеть: навыками определения того, какой субъект должен выполнять 

и в каком объеме предупреждение преступности в соответствии со своим 

уровнем; способами обработки информации, необходимой для 

предупреждения и прогнозирования преступности; методами 

криминологического исследования полученной информации по данным 

судебной статистики в целях дальнейшего предупреждения преступности; 

приемами и способами осуществления криминологического прогнозирования 

преступности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

 Понятие, предмет, метод и система криминологии. История криминологии. 
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 Преступность и ее основные характеристики. Личность преступника и 

индивидуальное преступное поведение. Жертвы и социальные последствия 

преступности.  Причины и условия преступности. Общие вопросы 

предупреждения преступности. Профессиональная и рецидивная и 

преступность.  Насильственная преступность. Преступность в сфере 

экономики.  Коррупционная и организованная преступность. Преступность 

несовершеннолетних и против несовершеннолетних. Женская преступность. 

Неосторожная и экологическая преступность. Преступность в экстремальных 

ситуациях.  Преступность мигрантов. Международное сотрудничество в 

области борьбы с преступностью. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательной 

части (Блок 1.О.25) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция».  

2. Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

являются:  

- получение базовых теоретических знаний в области права социального 

обеспечения и его роли в обществе, освоение студентами закономерностей и 

особенностей регулирования отношений в данной области;  

- выработка навыков анализа источников права, в том числе 

сравнительно-правового, и использования общих подходов, принципов и норм 

права социального обеспечения в профессиональной деятельности.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: ОПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: правовой статус субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных законодательных положений в сфере социального обеспечения; 

виды юридических фактов в сфере права социального обеспечения 

наступление которых порождает правомочие граждан на определенный вид 

обеспечения; 

о смысле отдельных понятий и терминов в сфере социального обеспечения;  

об основных отраслях российского права, с совокупностью норм которых 

взаимодействует право социального обеспечения; 

правовые последствия применения норм материального и процессуального 

права в рамках реализации законодательных положений в сфере социального 

обеспечения граждан; 

Уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение конкретных 

норм в сфере социального обеспечения; определять соответствующий вид 

права на социальное обеспечение (пособии и компенсации и т.д.) правомочие 

на которое возникает у гражданина при наступлении определенного 

юридического факта; грамотно аргументировать и излагать свою точку зрения 

относящуюся  к сфере права социального обеспечения, в том числе в рамках 

судебных процедур и процедур локального правотворчества; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

соединять конкретно-практический аспект изучения отрасли "Право 

социального обеспечения" с теоретическим. 
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Владеть: навыками определения соответствующих субъектов в сфере 

социального обеспечения уполномоченных применять конкретные нормы 

права; навыками проверки соответствия квалифицирующих признаков 

конкретного юридического факта признакам, содержащимся в нормах о 

социальном обеспечении; способностью самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

задач в сфере социального обеспечения информацию, навыками 

ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и 

необходимое с целью убедительной аргументации своей позиции по вопросам 

применения в профессиональной деятельности норм материального и 

процессуального права; навыками четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний, значение для реализации права в профессиональной 

деятельности и последствия его применения, навыками работы с цифровыми 

платформами и справочно - информационными  системами Госуслуги, ГАС 

«Правосудие», с конструктором договоров на информационно-правовой 

платформе КонсультантПлюс, онлайн-сервисом «Мой арбитр», навыками 

применения цифрового сервиса Яндекс телемост, цифровой платформы 

egrul.nalog.ru, навыками работы на виртуальных досках Miro, Padlet, навыками 

групповой работы на виртуальной доске Mentimetr. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет, принципы и источники права социального обеспечения. 

Пенсионная система РФ. Трудовой и страховой стаж. 

Пенсии по старости, за выслугу лет. 

Пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Медицинская и лекарственная помощь. 

Социальные пособия и компенсационные выплаты. 

Социальные пенсии. Социальное обслуживание. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.26) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят применять в 

практической деятельности нормы семейного права при решении конкретных 

задач.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные положения семейного права и нормы, регулирующие 

семейные отношения. 

Уметь воздерживаться от действий, запрещенных нормами семейного 

права, соблюдая законные интересы субъектов права. 

Владеть навыками работы с источниками семейного права, анализа 

семейных правоотношений. Использовать инновационные и интерактивные 

технологии в обучении. Участие в круглых столах, дискуссиях, тренингах и 

мозговых штурмов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие семейного права. Семейные правоотношения. Брак. Личные и 

имущественные отношения супругов. Правоотношения между родителями и 

детьми. Алиментные обязательства членов семьи. Устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранного элемента. 

 

 

 

  



55 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.27 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель дисциплины: сформировать у будущего бакалавра по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» представление о принципах 

построения современных информационных систем, и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

компетенций: ОПК-8, ОПК-9.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки правовой информации  

 правила работы с правовой информацией в специализированных 

правовых системах  

 средства обеспечения информационной безопасности 

 средства критической оценки источников юридической информации. 

 принципы и методы работы современных информационных технологий 

Уметь:  

 получать, хранить, перерабатывать правовую информацию, 

необходимую для осуществления профессиональной деятельности  

 осуществлять поиск правовой информации с помощью информационно-

правовых систем 

 использовать информационные технологии при решении 

профессиональных задач 

Владеть:  

 навыками работы с компьютером как средством решения 

профессиональных задач 

 навыками применения инструментальных средств при решении 

профессиональных задач 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и 

ориентирован на формирование навыков работы с современными 

программными средствами. Она является базовой для всех курсов, 

использующих цифровые технологии, в результате освоения которых 
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обучающиеся должны приобрести навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.28 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины является формирование 

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества, основы профилактики вредных привычек и здорового образа и 

стиля жизни; виды физических упражнений. 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Физическая культура как учебная дисциплина в вузе. Здоровый образ 

жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиология учебного труда и интеллектуальной деятельности средства 

физической культуры в оптимизации работоспособности студентов и в 

профилактике нервно-эмоционального утомления. Основы методики 

спортивной тренировки. Методика самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-

прикладная физическая культура. Рациональная организация 

жизнедеятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.29 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных 

закономерностей формирования, функционирования и развития римского 

права, изучение институтов и норм римского права в контексте их 

исторического развития и влияния на формирование современного права. 

 Задачами дисциплины являются освоение богатейшего теоретического 

арсенала и категориального аппарата римского права, необходимых для 

изучения особенностей развития отечественной и зарубежной правовых 

систем, а также выработка умений критически оценивать совокупность 

объективных условий формирования, функционирования и развития права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Римское право» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 «Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития римского права, его влияние на формирование государственно-

правовых систем других государств; ключевые определения римского права, 

сравнительные особенности категориального аппарата римского права с 

современными юридическими дисциплинами 

 Уметь: анализировать источники и нормы римского права, оперировать 

многообразием юридических понятий и категорий; правильно применять 

нормы римского права при решении задач, демонстрируя способности 

критического восприятия информации и юридически грамотного изложения 

 Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, устранения 

пробелов и коллизий в законодательстве, используя идеи и концепции 

римского права; навыками критической оценки информации, полученной из 

различных источников римского права, эффективного применения правовых 

норм и их аргументированного изложения 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие, периодизация и система римского права. Источники римского 

права. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения в 

римском праве. Римское наследственное право. Вещные права. Римское 

обязательственное право. Гражданское судопроизводство. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы профессиональной деятельности юриста» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.30 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция комплекс знаний, умений 

и навыков (компетенций), применять при решении профессиональных задач 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной, 

управленческой, социологической, психологической теорий и права, 

обобщать и критически оценивать существующие передовые практики и 

результаты научных исследований по управлению персоналом и в смежных 

областях. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормы общечеловеческой морали и общественной 

нравственности; основы профессиональной этики юриста, знать 

законодательство о противодействии коррупции; требования к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и муниципальных 

служащих. 

Уметь: соблюдать принципы этики юриста в профессиональной 

деятельности, уметь соблюдать требования к служебному поведению 

государственных, муниципальных служащих; противостоять 

коррупционному поведению. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения норм 

профессиональной этики, владеть способностью принятия мер к 

предотвращению конфликта интересов и противостоянию коррупционному 

поведению 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и основные черты юриспруденции. Юриспруденция как 

совокупность специальных знаний. Юриспруденция как сфера 

профессиональной деятельности. Социальное назначение юриспруденции. 

Профессия юриста в эпоху античности. Профессия юриста в Средние века 

(Европа). Профессия юриста в современную эпоху. Структура юридической 

профессии. Профессия юриста в условиях глобализации. Понятие морали. 

Структура и функции морали. Сходства и различия морали и права. Основные 

этические категории (честь, достоинство, долг, совесть). Составление 

юридических документов как главное слагаемое юридической профессии. 
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Понятие юридических документов и их виды. Юридическая техника как наука 

о правилах составления юридических документов. Работа юриста по изучению 

юридических текстов. Влияние юридического образования на формирование 

правосознания и профессия юриста. Состояние и проблемы дальнейшего 

совершенствования юридического образования в российском обществе. 

Основные тенденции развития высшего юридического образования в 

постсоветский период. Система судейской этики. Кодекс судейской этики. 

Общие требования, предъявляемые к личности судьи. Правила осуществления 

судьей профессиональной деятельности. Этические требования во 

внеслужебной деятельности судьи. Судебный этикет. Структура судебных 

прений. Профессиональный статус судебного пристава. Нравственные 

требования во взаимоотношениях судебного пристава с участниками 

исполнительного производства. Профессиональная деформация. Этические 

требования во внеслужебной деятельности судебного пристава. 

Профессиональный долг прокурора: нравственный смысл и содержание 

его деятельности. Этика обвинительной речи прокурора. Этические 

требования в профессиональной деятельности следователя прокуратуры. 

Модели профессионально-этического поведения следователя. Этические 

проблемы работы следователя с понятыми.  Этические постулаты работы 

следователя со свидетелями. Этические требования при проведении 

отдельных следственных действий. Формы неэтичного поведения в 

профессиональной деятельности следователя. Понятие и содержание 

адвокатской этики. Этические правила поведения адвоката. Какие этические 

правила поведения адвокат должен соблюдать, работая с клиентом.  Этические 

правила поведения в общении с правоохранительными органами. Этические 

правила поведения с коллегами. Адвокатская тайна. Профессиональная этика 

в системе Латинского нотариата. Принципы профессиональной деятельности 

нотариуса. Нравственные нормы, регулирующие отношения нотариуса с 

клиентами. Нотариальная тайна. Нравственные нормы, регулирующие 

отношения нотариуса с коллегами. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.31) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 - 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» – 

освоение обучающимися по направлению 40.03.01 - «Юриспруденция» 

теоретических и практических знаний по организации, правовым основам и 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации; 

формирование общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-7) компетенций, 

позволяющих правильно понимать смысл, назначение и основное содержание 

правоохранительной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК-2; ОПК-7. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- задачи и функции правоохранительных органов с точки зрения 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства (ОПК-2);  

- должностные обязанности работников в области обеспечения 

законности и правопорядка (ОПК-2); 

- правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения юридических действий; 

действующее законодательство (ОПК-2);  

- общую характеристику и классификацию правовых актов о 

правоохранительных органах (ОПК-2);  

- понятие, сущность и структуру противодействия коррупции (ОПК-7);  

- содержание принципов профессиональной этики юриста в 

правоохранительной сфере; основные должностные обязанности 

представителей различных правоохранительных органов (ОПК-7);  

- понятие, сущность и структуру мер профилактики противоправного 

поведения  в том числе противодействия коррупции (ОПК-7);  

- понятие и содержание конфликта интересов; причины и условия 

возникновения конфликта интересов (ОПК-7). 

Уметь:  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ОПК-2); 

- анализировать юридические факты определять надлежащие меры 

пресечения правонарушений и преступлений (ОПК-2);  
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- правильно толковать нормы соответствующих отраслей права, 

анализировать процессы в своей предметной области по вопросам применения 

норм материального и процессуального права (ОПК-2);  

- исполнить профессиональные обязанности сотрудника 

правоохранительного органа в искусственно смоделированной ситуации в 

рамках практического занятия (ОПК-2);  

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОПК-7);  

- соблюдать принципы профессиональной этики юриста в 

правоохранительной сфере; исполнять основные должностные обязанности 

представителей различных правоохранительных органов (ОПК-7);  

- применять полученные знания для выявления и устранения причин и 

условий, способствующих противоправному поведению включая 

коррупционное (ОПК-7); 

- толковать и применять нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы профессиональной этики юриста в правоохранительной сфере (ОПК-

7). 

Владеть: 

- навыками правоприменения (ОПК-2);  

- навыками анализа правоприменительной практики в части, 

касающейся квалификации общественно-опасных деяний (ОПК-2);  

- навыками грамотно оперировать юридической терминологией и 

необходимыми нормами материального и процессуального права в 

соответствующей области профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ОПК-2);  

- методикой самостоятельного изучения и анализ мер (способов) 

способных осуществлять предупреждение правонарушений в коррупционной 

сфере в процессе применения законодательства (ОПК-7);  

- способностью соблюдать принципы профессиональной этики юриста в 

правоохранительной сфере (ОПК-7);  

- достаточным уровнем профессионального сознания и методикой 

самостоятельного изучения и анализ мер (способов) способных осуществлять 

предупреждение правонарушений (ОПК-7);  

- навыками оценки поведения специалиста с точки зрения морально 

этических норм (ОПК-7). 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет, основные и система курса «Правоохранительные органы». 

Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 

Правосудие и его принципы. Судебная власть. Общая характеристика 

судебной системы РФ. Конституционный Суд РФ. Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ. Мировые судьи. Верховный Суд РФ. Суды 

общей юрисдикции. Арбитражные суды и иные органы по рассмотрению 

споров в экономической сфере. Правовой статус судей судов РФ, присяжных 
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и арбитражных заседателей. Прокуратура в РФ. Прокурорский надзор. Органы 

полиции и следствия. Адвокатура и нотариат в РФ.  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право зарубежных стран» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Блок 

1.О.32) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в том, чтобы 

научить будущего бакалавра использовать и применять нормы   

конституционного права, прежде всего наиболее развитых в конституционном 

отношении стран, в будущей профессиональной деятельности, 

профессионально толковать нормы конституционного права.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм 

конституционного права зарубежных стран, и особенности их правового 

статуса; значение, смысл и содержание толкования норм конституционного 

права зарубежных стран, его виды и способы. 

Уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм конституционного права зарубежных стран, и использовать 

знание особенностей их правового статуса; уяснять и разъяснять смысл и 

содержание норм конституционного права зарубежных стран, различать и 

использовать виды и способы толкования его норм, в том числе с 

использованием справочных правовых систем.  

Владеть: навыками применения конкретных норм конституционного 

права зарубежных стран различными субъектами; навыками по уяснению и 

разъяснению смысла и содержания норм конституционного права зарубежных 

стран, использования различных видов и способов его толкования, в том числе 

с использованием справочных правовых систем.   

4. Содержание учебной дисциплины  

Конституционное право в зарубежных странах: отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. Конституции зарубежных стран.  

Основы правового статуса личности в зарубежных странах.  

Конституционные принципы экономической, социальной, политической 

систем и духовной жизни общества в зарубежных странах. Правовое 

регулирование создания и деятельности политических партий и иных 

общественных объединений в зарубежных странах. Основы организации 

государственной власти в зарубежных государствах.  

Форма правления в зарубежных странах. Формы территориально-

политического устройства государств. Государственный режим в зарубежных 
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странах.  

Институты непосредственной демократии: выборы, отзыв, референдум, 

народная законодательная инициатива.  

Законодательная власть и ее органы в зарубежных странах. 

Исполнительная власть и ее органы в зарубежных странах. Судебная власть и 

ее органы в зарубежных странах. Органы местного самоуправления и 

управления.  

Основы конституционного (государственного) права отдельных 

зарубежных государств (США, Франция, ФРГ, КНР). 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

             «Ораторское искусство» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.33 учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».   

2. Цель изучения учебной дисциплины -  формирование у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» риторической 

компетенции, необходимой для подготовки убедительной публичной речи в 

сфере права; представлений о языке – речи – слове как инструменте 

организации всей жизни общества в различных сферах интеллектуальной 

деятельности, воспитание ритора как человека нравственной позиции, 

широкой эрудиции и эстетико-речевого вкуса. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК)  компетенций:  

ОПК-5 «Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основной категориальный аппарат общей риторики, основные 

законы риторики как науки о речевом воздействии и гармонизации общения, 

специфические черты правовой риторики; алгоритм создания эффективного 

публичного выступления в правовой сфере; инструменты цифровой риторики; 

правила и приемы дискутивно-полемической речи; пути достижения и 

совершенствования риторического мастерства. 

уметь: проводить риторический анализ текста; разрабатывать текст  

публичного выступления, учитывая коммуникативную цель сообщения, 

особенности адресата и ситуацию общения; прогнозировать реакцию  

аудитории или собеседника; использовать аудиовизуальные, психологические 

и логические приёмы воздействия на аудиторию (состав суда); применять  

инструменты цифровой риторики; вести полемический диалог, учитывая 

особенности коммуникативной ситуации и речевого  поведения 

процессуального  оппонента; использовать различные виды аргументов и 

выстраивать эффективную структуру доказательства в рамках рассмотрения 

конкретного дела; использовать возможности риторики для предотвращения 

конфликтов и разного рода коммуникативных неудач в профессиональной 

сфере. 

       владеть: навыками подготовки различных типов публичных выступлений 

и бизнес-презентаций на правовую тематику в офлайн и онлайн формате, 

приемами привлечения и поддержания внимания аудитории; техникой 

аргументации в различных видах полемической речи; коммуникативными 
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стратегиями и тактиками эффективного речевого воздействия в различных 

жанрах правовой коммуникации. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие об ораторском искусстве.  Законы современной общей риторики. 

Роды и виды ораторского искусства. Понятие правовой риторики. Основные 

этапы становления риторики. Взаимодействие оратора и аудитории. Общие 

требования к публичному выступлению. Приемы привлечения и поддержания 

внимания аудитории.  Инструменты цифровой риторики в профессиональной 

деятельности юриста. Этапы классического риторического канона. Инвенция. 

Диспозиция. Элокуция. Техника запоминания и произнесения речи. Понятие 

риторического жанра.  История судебной речи. Судебные прения: 

коммуникативный аспект. Судебная речь как разновидность публичной речи. 

Спор, полемика, дискуссия. Требования к тезису. Требования к аргументам. 

Виды аргументов и структура доказательства. Стратегии, тактики, приёмы 

спора. Этическая сторона спора. Техника проведения дебатов. Деловая 

риторика. Искусство ведения деловой беседы. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Блок 

1.О.34) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в приобретении 

будущим бакалавром по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» объема 

знаний, владений и умений, необходимых для правильного понимания и 

применения материальных и процессуальных муниципально-правовых норм 

при решении задач профессиональной деятельности, в том числе при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 

ОПК-6.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: правовой статус субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм муниципального права; значимые юридические факты в 

муниципальном праве, квалифицирующие признаки конкретных юридических 

фактов, а также признаки юридических фактов, содержащиеся в нормах 

муниципального права; механизмы правового регулирования отношений в 

сфере местного самоуправления; классификацию муниципальных актов, а 

также иных юридических документов в области реализации муниципальных 

правовых норм; 

уметь: определять субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм муниципального права; устанавливать значимые 

юридические факты в муниципальном праве; проверять соответствие 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах муниципального права; определять необходимость 

правового регулирования отношений в сфере местного самоуправления; 

выделять особенности муниципальных актов, а также иных юридических 

документов в области реализации муниципальных правовых норм; 

владеть: навыками применения конкретных норм муниципального права 

различными субъектами; навыками по выявлению и установлению значимых 

юридических фактов в муниципальном праве; проверке соответствия 
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квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах муниципального права; навыками определения 

необходимости правового регулирования отношений в сфере местного 

самоуправления; навыками формулировки правовых предписаний в 

муниципальных актах, а также иных юридических документах в области 

реализации муниципальных правовых норм.   

4. Содержание учебной дисциплины  

Понятие муниципального права 

Местное самоуправление, его система. Гарантии и защита прав местного 

самоуправления.  

Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. 

Порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления. 

Правотворческая деятельность местного самоуправления 

Полномочия местного самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление. Институты прямой 

демократии в местном самоуправлении. 

Муниципальная служба 

Материальные и финансовые основы местного самоуправления. 

Организационные формы их осуществления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Блок 1.О.35) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения дисциплины «Прокурорский надзор» - сформировать 

у студента комплекс знаний, умений и навыков, которые помогут им на 

практике овладеть спецификой и особенностями работы в прокуратуре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Прокурорский надзор» участвует в формировании 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

ОПК-2 «способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности». 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: совокупность должностных обязанностей конкретных субъектов, 

обеспечивающих  законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства при осуществлении прокурорского надзора; основные 

положения материального и процессуального права в деятельности 

прокуратуры;  как юридически правильно квалифицировать факты, события, 

обстоятельства; знает о юридических фактах, способах, стадиях, актах 

применения нормативных правовых актов с которыми сталкивается в 

профессиональной деятельности прокурор; законодательство регулирующее 

деятельность прокуратуры и иные правовые акты, акты толкования права, 

разъяснения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 

правоприменительной практики; основы  теории аргументации в деловом 

общении по вопросам применения в профессиональной деятельности норм 

материального и процессуального права  

Уметь: работать с системой нормативно-правовых актов, 

устанавливающих должностные обязанности конкретных субъектов, 

обеспечивающие  законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства при осуществлении прокурорского надзора; 

реализовывать нормы процессуального и материального права в своей 

практической деятельности; анализировать, - юридически правильно 

квалифицировать факты, события, обстоятельства; устанавливать факты, 

соотносить, толковать и применять правовые нормы; анализировать 

законодательные источники, касающиеся деятельности прокуратуры, 

классифицировать их и выявлять системные связи между ними; анализировать 

и предвидеть правовые последствия  применения норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
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Владеть: навыками обеспечения выполнения должностных 

обязанностей конкретными субъектами по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства при 

осуществлении прокурорского надзора; навыками работы с правовыми 

актами; юридической терминологией; навыками юридически правильно 

квалифицировать  факты, события, обстоятельства; навыками анализа 

различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся предметом профессиональной деятельности; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм 

материального и процессуального права; навыками принятия юридических 

решений, отвечающих всем требованиям действующего законодательства на 

основе норм материального и процессуального права в рамках 

профессиональной деятельности; 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Создание и основные этапы развития прокуратуры. Предмет и основные 

понятия курса «Прокурорский надзор». Содержание курса «Прокурорский 

надзор». Курс «Прокурорский надзор» в системе смежных научных правовых 

дисциплин. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Регламентация 

деятельности органов прокуратуры иными федеральными законами. Указы 

Президента РФ по вопросам деятельности прокуратуры. Нормативные акты 

Генерального Прокурора РФ. Система принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Принципы законности, единства, централизации, 

независимости, гласности, внепартийности, недопустимость совмещения 

прокурорской деятельности с иной оплачиваемой работой.  Предметный, 

территориальный и зонально-предметный принципы. Задачи по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности в Российской 

Федерации. Отрасли прокурорского надзора. Система органов прокуратуры. 

Основные направления деятельности прокуратуры, закрепленные в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Сущность, 

понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Соотношение основных 

направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского 

надзора. Взаимодействие в деятельности отраслевых подразделений органов 

прокуратуры. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, 

осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль. Система 

органов прокуратуры. Территориальные и специализированные прокуратуры. 

Порядок формирования органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. 

Правовой статус Генерального прокурора РФ. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры. Прокуратуры 

городов и районов, приравненные к ним прокуратуры. Главная военная 

прокуратура и ее органы. Особенности формирования деятельности органов 

военной прокуратуры. Транспортные прокуратуры на железнодорожном, 

водном, морском и воздушном транспорте. Специализированные прокуратуры 
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по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. 

Природоохранные прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к прокурорам и следователям. Порядок поощрения и 

дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Разграничение 

компетенции вышестоящих и нижестоящих прокурорских органов. Сочетание 

предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры. Проверка 

деятельности нижестоящих прокуроров, порядок ее проведения. Формы и 

методы по устранению выявленных недостатков. Соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов как самостоятельная отрасль 

прокурорского надзора. Действия федеральных министерств и ведомств, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов военного 

управления, органов контроля, их должностных лиц, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

издаваемые ими правовые акты как предмет данной отрасли прокурорского 

надзора. Обязательность требований прокурора по устранению нарушений 

закона. Правовые средства выявления нарушений закона и порядок их 

устранения. Поводы к проведению проверок исполнения законов. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 

Правовые средства прокурорского реагирования при обнаружении нарушений 

законов. Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые 

последствия принесения прокурором протеста. Представление прокурора: 

основания и порядок внесения. Правовые последствия внесения прокурором 

представления. Постановление прокурора: основания и порядок вынесения. 

Правовые последствия вынесения прокурором постановления. 

Предупреждение о недопустимости нарушения закона: основания и порядок 

вынесения. Правовые последствия вынесения прокурором постановления. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как 

самостоятельная отрасль прокурорского надзора. Предмет, пределы и цели 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Соотношение 

данной отрасли прокурорского надзора с надзором за исполнением законов. 

Взаимодействие органов прокуратуры с иными государственными органами и 

должностными лицами, осуществляющими контроль за соблюдением прав 

человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и его взаимоотношения с прокуратурой. Полномочия прокурора 

при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Протест и представление прокурора. Возбуждение уголовного 

дела и возбуждение производства об административном правонарушении. 

Предъявление иска в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде в 

случае нарушения прав и свобод человека. Сущность, предмет и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов, органами осуществляющими 

(ОРД). Понятие уполномоченного прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов (ОРД). Организация работы 
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по надзору за исполнением законов (ОРД). Методика и тактика надзора. 

Правовые акты прокурора в данной сфере надзора. Особенности 

прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан на неприкосновенность 

жилища, тайну переписки, телефонных переговоров. Соотношение 

прокурорского надзора и судебного контроля. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. Организация работы по надзору за 

исполнением законов. Правовые акты прокурора в сфере надзора за 

исполнением законов органами. Надзор прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела. Надзор прокурора при формулировании обвинения и 

определения его объема. Сущность и задачи этой отрасли прокурорского 

надзора, ее предмет и пределы, значение для обеспечения прав личности и 

законности деятельности соответствующих учреждений. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов в местах 

содержания задержанных и заключенных под стражу (арестованных). 

Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные 

задержания и аресты. Полномочия прокурора при осуществлении надзора в 

изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. Средства 

прокурорского реагирования на обнаруженные нарушения закона. Надзор за 

исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими наказания по 

приговорам судов. Полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений закона. Надзор за исполнением законов при условно-досрочном 

освобождении осужденных от отбывания наказания, а также при замене 

неотбытого наказания более мягким наказанием. Особенности надзора за 

досрочным освобождением осужденных в свиязи с болезнью. Надзор за 

соблюдением законности воинскими частями и подразделениями, 

осуществляющими конвоирование и охрану осужденных. Прокурорский 

надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений 

осужденных. Взаимодействие прокуроров с другими правоохранительными 

органами, общественными формированиями и трудовыми коллективами. 

Комплексные проверки состояния законности в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Мероприятия по профилактике 

преступных проявлений в местах лишения свободы. Надзор прокурора за 

исполнением судебных решений о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности надзора за законностью применения 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. Процессуальное положение прокурора в стадии судебного 

разбирательства уголовных дел и иных судебных стадиях уголовного 

процесса. Функции прокурора в стадии назначения судебного заседания. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержание 

государственного обвинения. Участие в исследовании доказательств. 

Заявление, заключение и ходатайство прокурора. Речь государственного 

обвинителя, ее назначение и содержание. Реплика прокурора. Особенности 
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участия прокурора в суде присяжных, у мирового судьи. Кассационное 

представление прокурора, его содержание и реквизиты. Основания 

кассационного опротестования незаконных и необоснованных приговоров, 

определений и постановлений суда. Участие прокурора в суде второй 

инстанции. Надзорное представление прокурора. Участие прокурора в 

заседании суда надзорной инстанции и его заключение. Функции прокурора 

при производстве по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания для обращения прокурора в суд с гражданским 

иском. Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом 

гражданского дела. Поддержание иска в суде. Процессуальное положение 

прокурора при рассмотрении судом гражданского дела. Порядок действия 

прокурора при наличии оснований для принесения протеста на судебное 

решение по гражданскому делу. Участие прокурора в рассмотрении 

гражданских дел судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового 

заявления. Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд. 

Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судом первой, 

апелляционной и кассационной инстанций. Сущность и понятие координации 

деятельности правоохранительных органов. Правовые и организационные 

основы координации. Значение координации деятельности по 

предупреждению правонарушений и иных негативных явлений. Координация 

деятельности по борьбе с преступностью. Учет криминогенных факторов в 

координации деятельности по борьбе с преступностью. Руководящая роль 

прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов. 

Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими 

государственными органами, общественными организациями и трудовыми 

коллективами в профилактической работе. Дальнейшее совершенствование 

координации и повышение руководящей роли прокуроров в этой 

деятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Цифровое право» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.36 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» способности 

содействовать эффективной реализации субъектами права принадлежащих им 

прав, свобод и законных интересов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, изучение дисциплины направлено на 

формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-6.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать условия формирования, развития и функционирования цифрового 

права; механизмы правового регулирования цифровых отношений. 

Уметь выявлять зависимость эволюции цифрового права от 

объективных условий его формирования, развития и функционирования; 

определять необходимость правового регулирования цифровых отношений. 

Владеть навыками оценки совокупности объективных условий 

формирования, развития и функционирования цифрового права. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Основы правового регулирования цифровых отношений. Цифровое 

право в системе российского права. Механизм правового регулирования 

цифровых отношений. Нормы цифрового права и цифровые правоотношения. 

Информация как стратегический ресурс цифровой экономики. Правовое 

регулирование договоров в цифровой среде. Электронная форма сделки. 

Правовая природа смарт-контрактов. Сущность цифровой валюты и электронных 

денег. Защита интеллектуальных прав в цифровой среде. Цифровая форма 

объектов интеллектуальной собственности. Правовой режим объектов 

интеллектуальной собственности в цифровой среде. Охрана и защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности в цифровой среде. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Административное судопроизводство» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Блок 

1.О.37) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 2. Цель изучения учебной дисциплины - доведение до будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» знаний основных 

принципов и норм административного судопроизводства РФ, 

регламентирующих разрешение споров в публичной сфере, и выработка 

умений и навыков квалифицированного применения указанных принципов и 

норм в будущей практической деятельности, включая способность их 

профессионального толкования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 - способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности;  

ОПК-4 - способен профессионально толковать нормы права.   

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

         - нормы, определяющие правовой статус субъектов судебного 

административного процессуального права;  

        - порядок работы со справочными правовыми системами и интернет-

сайтами судебных органов;  

         - юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав и 

обязанностей у субъектов судебных административных процессуальных 

правоотношений;  

        - правила, виды толкования норм права. 

Также по результатам освоения настоящей дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

        - использовать и применять конкретные нормы судебного 

административного процессуального права, акты высших судебных органов 

по вопросам административного судопроизводства;   

       - устанавливать соответствие квалифицирующих признаков конкретных 

юридических фактов признакам, содержащимся в нормах судебного 

административного процессуального права;  

       - различать и использовать различные виды и способы толкования норм 

права;  

владеть: 

        - навыками защиты прав и законных интересов субъектов судебного 

административного процессуального права;  
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       - навыками работы со справочными правовыми системами и интернет-

сайтами судебных органов;   

       -  навыками установления и использования юридических фактов 

субъектами судебного административного процессуального права, в том числе 

и при определении соответствия квалифицирующих признаков конкретных 

юридических фактов признакам, содержащимся в нормах судебного 

административного процессуального права; 

       - навыками использования различных видов и способов толкования норм 

права в судебном административном процессе.    

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие и принципы административного судопроизводства. Понятие 

судебного административного процессуального права, его предмет и 

источники. Роль судебной практики при рассмотрении административных 

дел.  

Понятие, виды и правовой статус субъектов административного 

судопроизводства. Представительство по административным делам.  

Доказательства и доказывание по административным делам. 

Распределение бремени доказывания. Отдельные виды доказательств. 

Общие правила рассмотрения дел административного судопроизводства. 

Меры предварительной защиты по административному иску и проблемы их 

применения. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве, 

последствия их пропуска. Судебные извещения и вызовы. Судебные расходы, 

их распределение и возмещение.  

Судебное разбирательство, его основные этапы. Средства фиксации хода 

судебного заседания. Судебные акты суда первой инстанции. Вопросы 

упрощенного (письменного) производства по административным делам.  

Особенности производства по отдельным категориям административных 

дел.   
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Блок 1.О.38) ОПОП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.    Целью изучения данной дисциплины состоит в следующем: 
- изучить закономерности и механизмы психической деятельности 

людей в сфере общественных отношений, регулируемых правом; 

- дать студентам систематическое изложение курса юридической 

психологии, вскрыть ее связь с принципами других основополагающих наук, 

показать критический анализ основных направлений юридической 

психологии; 

- сформировать представление о значении юридической психологии для 

решения практических задач современного общества в рамках различных 

отраслей юриспруденции; 

- рассмотреть понятие личность в сфере правоохранительной 

деятельности, методы ее изучения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Юридическая психология» участвует в формировании 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Юриспруденция» ОПК-7. 

После освоения дисциплины студент должен получить следующие 

образовательные результаты 

      В процессе изучения учебной дисциплины студент должен: 

- знать: основные нормативные акты в сфере противодействия коррупции; 

- уметь: квалифицировать коррупционное поведение. 

- владеть навыками определения коррупционного проявления поведения в 

профессиональной деятельности; навыками производства следственных 

действий с учетом уважительного отношения к участникам процесса; 

психологическими навыками предупреждения коррупционных 

правонарушений при выявлении признаков конфликта интересов.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Современная психология и правоохранительная практика. Современные 

тенденции общественного развития и изменения в деятельности 

правоохранительных органов, повышающие значение психологической науки 

и обуславливающие необходимость использования ее достижений в борьбе с 

правонарушениями. Опыт использования психологических знаний в 

деятельности отечественных и зарубежных правоохранительных органов. 

Предмет психологии. Основные категории и понятия психологии 

(психика, сознание, личность, деятельность и др.). Формы и виды психических 

явлений. Сознательное и бессознательное в поведении личности. Научные 

концепции изучения психических явлений. Бихевиоризм и необихевиоризм. 
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Психоанализ. Гуманистическая психология. Трансперсональная психология. 

Принципы и методы современной психологии. Структура современной 

психологии. Связь психологии с другими науками. Психология и право. 

Предмет, методы и структура юридической психологии. Предмет 

юридической психологии. Изучение психических явлений в сфере 

правопорядка. Нормопослушное и нормоотклоняющееся поведение. 

Психология личности правонарушителя. Психология потерпевшего. 

Психологические особенности личности и деятельности работников 

правоохранительных органов (суда, прокуратуры, органов МВД и ФСБ, 

налоговой полиции, арбитража, адвокатуры). 

Методы юридической психологии. Методы психодиагностики. Методы 

психологического воздействия и психокоррекции. Методы судебно-

психологической экспертизы. Методы психологической консультации в 

юридической практике. 

Структура юридической психологии. Общепсихологическая теория 

противоправного поведения. Психологические знания о личности 

преступника и преступных группах. Основы психовиктимологии. Психология 

правомерного поведения. Отдельные отрасли юридической психологии: 

криминальная (криминологическая), оперативно-розыскная (оперативная), 

следственно-судебная и пенитенциарная психология, психология охраны 

общественного порядка и безопасности. 

Психология личности правонарушителя. Психологические особенности 

личности правонарушителя. Социальная норма поведения и отклонения от 

нее. Изменение правосознания. Влияние социальной ситуации на 

формирование личности правонарушителя. Психосоциальные кризисы в 

развитии личности правонарушителя. Психология идентификации с 

социальной средой или отчуждения от нее. Социально-экономические и 

психологические причины противоправного поведения. Степень отклонения 

от нормы. Противоправная и криминальная мотивация. 

Психологическая классификация правонарушителей по различным 

основаниям. Типология правонарушителей по их направленности и степени 

устойчивости противоправных (криминальных) установок. Психологические 

особенности правонарушителей различного возраста, пола, преступного 

опыта, преступной специализации и квалификации. Методы психологической 

диагностики личности правонарушителя. Психокоррекция поведения 

правонарушителя и методы его исправления. 

Психология преступных групп и преступных  

организаций. Понятие социальной группы в психологии. Классификация 

групп. Динамика и уровни развития групп. Социально-психологические 

явления в группах. 

Понятие преступной группы. Классификация преступных групп. 

Преступная группа и преступная организация. Специфика формирования и 

функционирования преступных групп. Внутренняя структура преступной 

группы. Позиции и социометрические статусы членов преступной группы. 
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Лидерство в преступных группах. Преступная деятельность и кооперация в 

преступной группе. Феномен группового давления. Групповое мнение и 

групповые нормы поведения. Криминальная субкультура и ее проявления в 

преступных группах. Конфликты и моббинг1 в преступных группах. 

Особенности расследования преступлений, совершенных группами. 

Взаимодействие преступных групп и борьба за зоны влияния. 

Психологический анализ различных видов правоохранительной 

деятельности. Общая характеристика правоохранительной деятельности. 

Структура правоохранительной деятельности. Психологический подход к 

анализу различных видов правоохранительной деятельности. Составление 

профессиограмм и психограмм работников, осуществляющих различные виды 

правоохранительной деятельности. 

Психология профилактической и оперативно-розыскной деятельности. 

Деятельность по дознанию и расследованию преступлений. Элементы 

следственной деятельности: познание, коммуникации, реконструкция, 

организация и фиксация обнаруженных доказательств. Требования к личности 

следователя. Психология деятельности по охране общественного порядка и 

безопасности. Психология охранной деятельности. Психология судебного 

разбирательства. Психология деятельности частных охранных и детективных 

служб. 

Профессионально-психологические требования к личности работника 

органов правопорядка. Основные подходы к формированию обобщенного 

психологического портрета работника органов правопорядка. Структурные 

элементы обобщенного психологического портрета. Индивидуальная 

профессиональная концепция работника органов правопорядка и его 

правосознание. Профессионально-психологическая подготовленность. 

Морально-психологические качества работника органов правопорядка. 

Познавательные и интеллектуальные качества. Эмоционально-волевые 

качества. Коммуникативные качества. Специальные способности. 

Психология профессионального общения работников органов 

правопорядка. Понятие профессионального общения. Функции 

профессионального общения. Основные стороны профессионального 

общения. Круг общения. Общение как информационный процесс. Виды 

коммуникаций. Сети коммуникаций. Общение как взаимодействие. Виды 

взаимодействия. Кооперация, координация, согласование, нахождение общих 

точек зрения. Межличностные противоречия, рассогласование, моббинг и 

конфликт. 

Психологические характеристики профессионального общения. 

Ориентация и психологическая опосредованность профессионального 

общения. Нормативная регламентация общения. Психологическая динамика 

общения. Семиотическая специализация профессионального общения. Роль 

профессионального общения в решении задач правоохранительной 

деятельности. 
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Психотехнология профессионального общения. Этапы общения. 

Методы изучения и познания партнеров по общению. Поиск предпосылок 

эффективного общения. Способы диагностики основной репрезентативной 

системы человека. Присоединение, закрепление и ведение в 

профессиональном общении. Причины возникновения межличностных 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Психологические основы производства отдельных следственных 

действий и судебного разбирательства. Психологическая характеристика 

следствия и судебного разбирательства. Расследование как познавательный 

процесс. Информационная природа доказывания. Требования к 

следственному мышлению. Планирование расследования преступления и 

психологические условия версионной работы. Версия как информационная 

модель. Решение мыслительных задач в процессе следствия. Использование 

эвристических методов мышления. Профессиональная интуиция и ее роль в 

следственной работе. 

Психология сбора и оценки доказательств по уголовному делу. 

Психология осмотра места происшествия и обыска. Психологические аспекты 

диагностики криминальной инсценировки. Психология допроса. Психология 

очной ставки. Психология предъявления для опознания, следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте. 

Психологические особенности отдельных судебных стадий. Психология 

судебного следствия и разбирательства. Психологические аспекты 

состязательности сторон, прений и реплик. Психологический анализ 

поведения подсудимого в процессе разбирательства. Психология раскаяния и 

признания вины в содеянном. Атмосфера судебного разбирательства, ее 

влияние на поведение участников судебного разбирательства. 

Психологические особенности проведения судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей. 

Судебно-психологическая экспертиза и ее роль в предварительном 

следствии и судебном разбирательстве. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Жилищное право» 

 

 1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Жилищное право» (1.О.39) является дисциплиной 

обязательной части программы по направлению подготовки бакалавриата 

40.03.01 – «Юриспруденция». 

 Цель дисциплины – формирование навыков работы с действующими 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере жилищных 

правоотношений, важным элементом в котором является подготовка 

специалистов, владеющих системой знаний об организации правового 

обеспечения в условиях формирования гражданских правоотношений в сфере 

жилья и жилищных правоотношений в условиях освоения профессиональных 

компетенций. 

 Задачи дисциплины – выработка у студентов способности к 

самостоятельному изучению постоянно меняющегося законодательства в 

сфере жилья и жилищных правоотношений. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2. способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности, в том числе:  

- определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм 

права (ОПК-2.1); 

- демонстрирует умения по установлению юридических фактов; проверяет 

соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах права (ОПК-2.2); 

- аргументирует свою позицию по вопросам применения в профессиональной 

деятельности норм материального и процессуального права (ОПК-2.3). 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Жилищное право», 

должен: 

 Знать: 

- структуру нормативных правовых актов, систему действующего 

законодательства и особенности его применения; 

- понятие и виды юридических фактов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений; 

- практику применения норм жилищного права в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

- аргументировать свою позицию, применяя нормы жилищного права в 

различных сферах профессиональной деятельности; 

- устанавливать юридические факты, являющиеся основанием возникновения, 

изменения и прекращения жилищных правоотношений; 
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- аргументировать свою позицию, применяя нормы жилищного права в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

- навыками определения субъектов, уполномоченных на применение норм 

жилищного права; 

- навыками проверки соответствия квалифицирующих признаков конкретного 

юридического факта признакам, содержащимся в нормах жилищного права; 

- навыками применения норм жилищного права к общественным отношениям 

в различных сферах профессиональной деятельности. 

 Обучение строится на сочетании лекций (проблемных лекций) и 

практических семинарских занятий.  

 Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, 

на проблемном уровне для приобретения студентами профкомпетенций.  

 Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде 

семинаров, либо по заранее известным темам в виде деловых игр (кейс-

методов, устных рефератов и др.). Они предназначены для закрепления и 

более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала на 

практике на основании выданной проблемной ситуации в части изучения 

соответствующей профкомпетенции. Цель практических занятий научить 

студентов компетентно и грамотно подходить к решению юридических 

вопросов, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей.  

 Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по 

отдельному заданию (малые группы) и личный устный или письменный отчет 

по нему перед преподавателем. Индивидуальное занятие может быть и не 

аудиторным: к примеру, подбор нормативного материала по заданной 

проблемной ситуации с целью освоения студентами определенной 

профкомпетенции.  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных 

единиц на очном отделении и 8 часов на очно-заочном и заочном отделениях, 

всего 72 часа на каждом отделении. Программой дисциплины предусмотрены 

на очном отделении – лекционные занятия (15 часов), практические занятия 

(15 часов), самостоятельная работа студента (42 часа); на очно-заочном 

отделении – лекционные занятия (6 часов), практические занятия (6 часов), 

самостоятельная работа студента (60 часов), на заочном отделении – 

лекционные занятия (4 часа), практические занятия (4 часа), самостоятельная 

работа студентам (64 часа). 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины:  

- текущий контроль, включающий выполнение студентами контрольных 

заданий с последующей оценкой проделанной работы в рамках освоения 

установленных профкомпетенций; 

– промежуточный контроль в форме зачета. 
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Текущий рейтинг-контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения всех видов занятий. 
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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.40) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» 

2. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель преподавания указанной дисциплины состоит не только в 

углублении ранее полученных студентами теоретических знании по 

различным предметам (например, административному праву), но и подготовке 

для работы в таможенных органах квалифицированных специалистов, 

знающих методику таможенного дела.  

Задачи дисциплины: 

- в освоение теоретических основ таможенного права как комплексной 

отрасли российского права, необходимых для анализа таможенного дела; 

порядка уплаты и взимания таможенных платежей и применении таможенных 

режимов;  

  - в формирование практических умений и навыков применения 

таможенных режимов, расчета таможенных пошлин и иных таможенных 

платежей. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с ФГОС 

ВО должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины «Таможенное право»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- студент должен знать: - субъектов, уполномоченных на применение норм 

таможенного права;  

- уметь устанавливать юридические факты; проверять соответствие 

квалифицирующих признаков конкретного юридического факта признакам, 

содержащимся в нормах таможенного права; 

- уметь аргументировать свою позицию по вопросам применения в 

профессиональной деятельности норм таможенного права; 

- владеть навыками определять субъектов, уполномоченных на применение 

норм таможенного права; 

- владеть навыками по установлению юридических фактов и проверять 

соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта 

признакам, содержащимся в нормах таможенного права; 

- владеть навыком отстаивать свою позицию по вопросам применения в 

профессиональной деятельности норм таможенного права.    

4. Содержание учебной дисциплины:  
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Понятие и особенности таможенного права. Таможенное право как 

комплексная отрасль российского законодательства. Место таможенного 

права в системе российского права. Тенденции развития современного 

таможенного права РФ. Предмет таможенного права. Понятие таможенных 

правоотношений. Состав таможенных правоотношений. Субъекты 

таможенного права и их виды. Метод регулирования таможенных 

правоотношений и его особенности. Система таможенного права. Понятие 

источников таможенного права. Система таможенного законодательства. 

Подзаконные нормативные акты. Международные акты. 

Таможенный союз ЕАЭС – история создания. Договор о Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г. Договор 

об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября  2000 

г. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 2018г. Иные 

договоры. 

Понятие таможенных органов РФ. Основные направления деятельности 

таможенных органов. Исполнительные и распорядительные функции 

таможенных органов. Правоохранительная функция таможенных органов РФ. 

Федеральная таможенная служба России: структура и полномочия. 

Обеспечение деятельности таможенных органов. Таможенный представитель. 

Таможенный перевозчик. Владелец склада временного хранения. Владелец 

таможенного склада. Владелец магазина беспошлинной торговли. 

Уполномоченный экономический оператор. Декларант. 

Понятие таможенного контроля. Условия нахождение товаров и 

транспортных средств под таможенным контролем. Зоны таможенного 

контроля. Постоянные и временные зоны таможенного контроля. Основные 

принципы таможенного контроля. Формы таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Устный опрос. Получение пояснений. Таможенное 

наблюдение. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Личный досмотр. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличие на них 

идентификационных знаков. Осмотр помещений и территорий для целей 

таможенного контроля. Таможенная ревизия. 

Регулирование внешнеторговой деятельности: понятие и способы. 

Понятие таможенного тарифа. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная пошлина как косвенный налог. Виды таможенных 

пошлин. Правовая природа таможенных сборов. Понятие таможенных 

платежей. Ввозная таможенная пошлина. Вывозная таможенная пошлина. 

Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. Таможенные сборы.  

Понятие таможенного союза, его структура, функции и значение. 

Положительные и отрицательные последствия вступления государства в ТС 

ЕАЭС. Совет таможенного сотрудничества (Всемирная таможенная 

организация, СТС/ВТО) как одна из основных международных организаций, 
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обеспечивающих функционирование международно-правовой системы 

регулирования таможенных отношений. Основная цель создания СТС. СТС 

как международная межправительственная организация. ВТО – 

правопреемница СТС. Основные функции ВТО. Структура ВТО. ВТО и 

Российская Федерация: история сотрудничества и перспективы его развития. 

Принципы регулирования международной торговли. Понятие источников 

права ВТО и их особенности. Общие и специальные международные 

конвенции. Международные обычаи. Судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Информационное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.41 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему анализировать и 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны, применять меры 

защиты участников информационных правоотношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и институты информационного права; 

правовые механизмы защиты прав участников информационных 

правоотношений 

Уметь: анализировать источники информационного права; составлять 

практические рекомендации по разрешению правовых споров в 

информационной сфере. 

Владеть системой мер по защите прав участников информационных 

правоотношений 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет, методы, система и структура информационного права. 

Источники информационного права. Правовые основы формирования и 

развития информационного общества в Российской Федерации. 

Информационные ресурсы как объект правового регулирования. Право на 

информацию. Открытость информации. Правовой режим информации 

ограниченного доступа. Правовое регулирование информационных 

отношений в сфере защиты персональных данных. Правовое регулирование 

информационных отношений в сфере массовой информации. Правовые 

основы обеспечения информационной безопасности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Проблемы теории государства и права» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1.О.42 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и владений (компетенций), которые позволят ему профессионально 

толковать нормы права; логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

ОПК-4; ОПК-5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать -  проблемы теории толкования права; фундаментальные понятия 

и категории юриспруденции, взаимосвязь государственно-правовых явлений с 

экономикой, моралью, религией, политикой и иными социальными 

явлениями. 

Уметь - выбирать вид и способ толкования норм права; использовать 

юридическую лексику при изложении вопросов развития и функционирования 

государственно-правовых явлений.  

Владеть - способностью обоснования своей позиции по вопросам 

развития и функционирования государственно-правовых явлений; 

способностью выбора способа толкования норм права 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие, предмет и методология теории государства и права. 

Разнообразие подходов к пониманию права. Теория правовых отношений. 

Реализация права и его толкование. Источники, формы права.  Пробелы в 

праве и способы их восполнения. Проблемы определения понятия государства 

и установление его основных признаков. Проблемы определения и 

классификации функций государства и механизма государства. 

Государственная власть. Проблемы определения места и роли государства в 

политической системе. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1.О.43 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование физической 

культуры личности студентов и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для поддержания 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Гимнастика и акробатика, Аэробика, Силовые упражнения, 

Атлетическая подготовка, Оздоровительные упражнения. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.Ч.01 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов 

культуры правильного мышления, формирование научного мировоззрения; 

совершенствование речевых способностей (правильное использование 

терминов, умение верно построить умозаключение, логично провести 

доказательство); интеллектуальное совершенствование в ходе решения 

логических задач и упражнений; воспитание культуры умственного труда. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность научной задачи и методы ее анализа. 

Уметь: выделять базовые составляющие поставленной задачи, 

осуществлять ее декомпозицию и проводить анализ. 

Владеть: навыками работы с научно-методической литературой, отбора 

и систематизации информации; логическими основами теории аргументации; 

приемами организаций дискуссий как методов обсуждения и разрешения 

спорных вопросов. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и значение логики как науки. Основные законы правильного 

мышления. Логика и язык. Понятие как форма мышления. Суждение как 

форма мышления. Умозаключение как форма мышления. Силлогизм, фигуры 

и модусы силлогизма. Индуктивное умозаключение. Умозаключение по 

аналогии. Логические основы теории аргументации.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Конкурентное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.01) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения дисциплины «Конкурентное право» - углубленное 

познание проблем правового регулирования конкуренции и монополии с 

учетом опыта зарубежных стран и практики его применения. Ознакомить 

бакалавров с особенностями, основными понятиями и категориями, 

институтами дисциплины для последующей практической деятельности.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Конкурентное право» участвует в формировании следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция»: 

ПК-3. способен осуществлять правовое обеспечение деятельности 

организаций, а также оказывать профессиональную юридическую помощь 

гражданам и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 

в том числе обеспечивать доступ к правосудию 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать правовые способы защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; правовые последствия ограничения 

конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на товарном 

рынке; порядок обращения в судебные органы с иском о защите конкуренции 

Уметь принимать меры, направленные на защиту конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности; аргументировать выбор 

способа защиты от недобросовестной конкуренции; представлять в судебных 

органах интересы организаций по делам, связанным с защитой конкуренции  

Владеть навыками обеспечения правовыми способами деятельности 

организаций по защите конкуренции и ограничению монополистической 

деятельности; прогнозирования правовых последствий применения норм 

конкурентного права; оказания юридической помощи организациям в ходе 

ведения дела, связанного с защитой конкуренции 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Законодательное определение и признаки конкуренции. Необходимость 

государственного регулирования конкуренции. Экономическая сущность 

монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Способы возникновения 

монопольного положения. Основные типы монополий. Субъекты 

естественных монополий и особенности регулирования их деятельности. 

Хозяйствующие субъекты. Реальные и потенциальные конкуренты. 

Аффилированные лица. Финансово-промышленные группы. Объединения 

хозяйствующих субъектов. Правовое положение антимонопольного органа 
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РФ. Правовой статус территориальных управлений антимонопольных органов 

РФ. Правовые средства и формы регулирования, применяемые 

антимонопольными органами. Акты антимонопольных органов. Органы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Права и 

обязанности органов регулирования деятельности субъектов монополий по 

рассмотрению дел о нарушениях законодательства и монополиях. Понятие 

товарного рынка. Понятие и структура товарного рынка. Определение 

продуктовых границ товарного рынка. Определение географических границ 

товарного рынка. Особенности финансового рынка. Понятие доминирующего 

положения на рынке. Качественные и количественные критерии 

доминирования. Правовые последствия установления факта доминирования 

на рынке. Понятие и виды монополистической деятельности. Виды 

злоупотреблений хозяйствующими субъектами доминирующим положением. 

Антиконкурентные соглашения (согласованные действия) хозяйствующих 

субъектов и их виды. Антиконкурентные действия органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. Недобросовестная конкуренция как 

правонарушение. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

Основные формы недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама как 

форма недобросовестной конкуренции. Способы борьбы с недобросовестной 

конкуренцией. Контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией 

хозяйствующих субъектов и их объединений на товарных рынках. Контроль 

за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций 

(долей) в уставном капитале хозяйствующих субъектов. Принудительное 

разделение (выделение) хозяйствующих субъектов.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Медицинское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана (Блок 1.Ч.01.02) подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Целью изучения учебной дисциплины – является обучение 

студентов основным знаниям в области медицинского права, выработка 

навыков работы с нормативными актами в указанной сфере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций: ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать понятие и категории сферы охраны здоровья граждан и 

здравоохранения; знать систему организации и порядок осуществления 

деятельности здравоохранения в Российской Федерации и основные 

направления правового регулирования в данной сфере; знать актуальные 

проблемы медицинского права, состава и содержания нормативных правовых 

актов в сфере медицинского права, нормы права, правовые позиции 

Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, правоприменительную практику в объеме, необходимом для 

осуществления правоприменительной деятельности; знать теоретические 

основы и законодательные требования к составлению квалифицированных 

юридических заключений и проведению консультаций, содержание норм 

медицинского права; 

-  уметь практически применять нормативные правовые акты и 

реализовывать нормы медицинского права; уметь определять норму права, 

подлежащую применению, с учетом фактических обстоятельств дела, в том 

числе устанавливая ее законность, действие во времени, в пространстве, по 

кругу лиц; уметь определять подлежащие применению нормативные правовые 

акты в сфере медицинского права, составлять судебные акты и документы; 

- владеть практическими навыками применения нормативных правовых 

актов и реализации норм медицинского права в ходе реализации 

правоприменительной деятельности; владеть навыками юридически 

грамотного и квалифицированного применения законодательства; владеть 

навыками работы с нормативными правовыми актами, применимыми в 

медицинском праве, навыками составления юридических документов, 

связанных с применением норм медицинского права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 
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Понятие медицинского права. Цели и задачи медицинского права. 

Функции медицинского права. Принципы медицинского права. Связь 

медицинского права с другими отраслями права. 

Предмет медицинского права. Методы правового регулирования 

отношений в области медицинского права. Понятие медицинских 

правоотношений. Содержание медицинских правоотношений. 

Правовое положение граждан и отдельных групп населения в области 

охраны здоровья по законодательству. Правовой статус медицинских 

работников. Юридические аспекты медицинской деятельности по 

трансплантации органов и тканей человека. Осуществление контроля за 

качеством оказания медицинской помощи. 

Понятие субъекта медицинского права. Понятие медицинско-

правового статуса гражданина. Права граждан в системе медицинского 

страхования. Права застрахованных. Права отдельных групп населения. Права 

пациента. Гарантии прав и свобод граждан в медицинской сфере. Понятие 

органов здравоохранения как субъектов медицинского права. 

Основные законодательные и нормативные акты по вопросам 

организации и деятельности в сфере охраны здоровья населения. Цели и 

задачи Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации. 

Основные принципы реализации Концепции об охране здоровья населения 

Российской Федерации. Основные направления деятельности в области 

охраны здоровья населения. Механизм реализации Концепции охраны 

здоровья населения Российской Федерации. 

Общие вопросы организации и финансирования медицинского 

страхования. Медицинские учреждения и медицинское страхования. 

Обязательное медицинское страхование. 

Уголовная ответственность медицинских работников. Виды уголовных 

преступлений связанных с профессиональной деятельностью медицинских 

работников. Случаи привлечения к уголовной ответственности. Гражданско-

правовая ответственность. Случаи возмещения вреда причиненного жизни и 

здоровью граждан по вине медицинских работников. Дисциплинарная 

ответственность и порядок её применения. Административно-правовая 

ответственность. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практика договорной работы». 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.03) учебного плана направления 

подготовки - 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки: Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения дисциплины «Практика договорной работы» - Цель 

дисциплины состоит в подготовке специалистов, способных самостоятельно 

применять положения законодательства, регулирующего имущественные 

отношения, оценивать закономерности судебной практики, анализировать 

содержание новых правовых актов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Практика договорной работы» участвует в формировании 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

ПК-8 «Способен квалифицированно применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической деятельности; правильно и полно отражать 

результаты правоприменительной деятельности в юридической и иной 

документации, используя, в том числе, современные цифровые технологии». 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: сущность и содержание правоприменительной деятельности и 

порядок её осуществления; основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; правила структурирования 

и оформления гражданско-правовых договоров (с учетом их правовых 

конструкций). 

Уметь: разграничивать компетенции различных юрисдикционных 

органов обладающих правоприменительными функциями; оперировать 

юридическими категориями и понятиями; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; выделять особенности различных 

видов юридических документов и правильно их квалифицировать. 

           Владеть: Владеет методикой правильного выбора правовой нормы 

подлежащей применению в конкретной сфере юридической деятельности; 

юридической техникой составления юридических документов в том числе с 

использованием современных цифровых технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Общее определение договорной работы. Организация и планирование 

договорной работы. Стандартизация процессов в договорной работе. 

Разработка и внедрение локальных актов (положений, регламентов), 

регламентирующих договорную работу в организации, подготовка типовых 
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форм документов. Инициирование, согласование и визирование договоров, 

разграничение полномочий в рамках структуры организации. Договорная 

работа в сложно-структурных организациях, взаимодействие головного офиса 

с обособленными подразделениями (филиалами, представительствами). 

Использование автоматизированных систем заключения, учета и 

сопровождения договоров. «Обратная связь», оценка результатов договорной 

работы. Использование в договорной работе унифицированных сводов 

договорных условий, типовых оговорок, актов «мягкого» права (soft law). 

Основные принципы договорной работы. Правовые принципы договорной 

работы. Принцип законности и учета публичного интереса. Принцип свободы 

договора. Принцип обязательности договора. Принцип договорной 

справедливости. Принцип добросовестности и честной деловой практики. 

Принцип сотрудничества и солидарности контрагентов. Принцип разумности 

условий договора. Организационные принципы договорной работы. Техника 

разграничения императивных и диспозитивных норм в договорной работе. 

Тактика и юридическая техника на преддоговорном этапе. Тактика и правила 

проведения переговоров. Оценка и управление рисками на этапе переговоров. 

Природа и виды соглашений на преддоговорном этапе. Техника составления 

соглашений о намерениях и ведении переговоров. Заверения на 

преддоговорном этапе. Последствия введения в заблуждение при ведении 

переговоров и недобросовестного срыва переговоров. Техника прекращения 

переговоров. Due diligence и юрэкспертиза на преддоговорном этапе. 

Формирование «юридического дела» на контрагента. Проверка 

учредительных документов контрагента, формирования его уставного 

капитала и реорганизаций. Проверка структуры управления организации 

(персональный состав органов управления, наличие корпоративного договора, 

учет аффилированности, а также степени влияния участников и третьих лиц 

на принятие решений). Проверка исполнения потенциальным контрагентом 

своих обязанностей по другим договорам. Проверка прав на имущество 

контрагента. Выявление рисков оспаривания договора. Проверка наличия 

лицензий, разрешений, участия в СРО. Техника проверка полномочий 

единоличного исполнительного органа организации (ЕИО) при заключении 

договора. Проверка полномочий исполняющего обязанности ЕИО. 

Особенности проверки полномочий при множественности директоров 

организации. Проверка полномочий представителей контрагентов. Техника и 

методика установления существенных условий заключаемого договора. 

Определение предмета договора. Техника формулирования отдельных 

договорных условий. Техника установления ретроактивного действия 

договорных условий. Техника выявления типичных ошибок, допускаемых при 

оформлении реквизитов и подписании договора. Противодействие действиям 

недобросовестных контрагентов и защита договора от фальсификации. 

Парафирование договора. Заключение договоров между «присутствующими» 

и «отсутствующими» контрагентами. Заключение договора путем обмена 

документами. Техника оформления оферты и акцепта. Анализ рисков 
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оферента. Протокол разногласий: значение и техника составления. Техника 

составления и выставления заявок, счетов, спецификаций, гарантийных писем 

и др. Заключение договоров в электронном виде или с использованием других 

технических средств. Юридическая техника в ситуации заключения договора 

путем совершения конклюдентных действий и в ситуации фактических 

договорных отношений. Юридическая техника при установлении 

долгосрочных договорных отношений (рамочные договоры; абонентские 

договоры и договоры по «требованию»). Организация сопровождения 

заключенного договора. Текущий внутренний контроль за исполнением 

договора и предупреждение его нарушения. Техника организации контроля за 

исполнением договора контрагентом, привлечение третьих лиц (эксперта, 

инженера) для осуществления контроля за исполнением договора 

контрагентом. Техника ведение переписки при исполнении договора. Правила 

и техника проведения переговоров об изменении договора и составления 

дополнительных соглашений. Юридическая техника при принятии 

исполнения от третьих лиц и передачи исполнения третьим лицам, проверка 

полномочий третьих лиц. Определение места и срока исполнения договорных 

обязанностей. Техника проведения приемки по количеству и качеству. 

Предварительные испытания, выборочные проверки. Оформления приемки 

исполнения (накладные, универсальные передаточные документы, акты 

приема-передачи, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости 

выполненных работ и др.). Возможность оформления приемки односторонним 

актом. Условие договора о квалификации молчания в качестве акцепта на 

поступивший акт. Техника поверки полномочий на передачу или приемку 

товаров, работ или услуг. Техника изменения условий договора. Изменение 

договора по соглашению сторон. Юридическая техника при изменении 

договора в одностороннем порядке. Техника расторжения договора по 

соглашению сторон. Оформление расторжения договора по соглашению 

между «отсутствующими» и «присутствующими» контрагентами. 

Сопровождение договора в целях установления обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о будущем нарушении договора контрагентом 

(предвидимое нарушение договора). Техника расторжения договора в 

ситуации предвидимого нарушения. Техника расторжения договора в 

ситуации установленного законом или соглашением сторон периода для 

устранения нарушений в исполнении обязанностей. Техника расторжения 

частично исполненного договора. Техника судебного порядка расторжения 

договора. Существенное нарушение договора. Техника установления в 

договоре оснований для расторжения договора в судебном порядке. 

Претензионный порядок. Разработка и внедрение локальных актов 

(положений, регламентов), регламентирующих претензионно-исковую работу 

в организации, подготовка типовых форм документов. Техника реализации 

права на односторонний отказ от договора, предусмотренный нормативным 

актом. Установление права на односторонний отказ в договоре. Техника 

отказа от договора при наступлении специально предусмотренных в нем 
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условий. Подтверждение действия договора. Техника коррекции безусловного 

отказа от договора, установление платы за односторонний отказ. Техника 

прекращения договора. Техника закрытия договора зачетом, новацией, 

отступным, прощением долга и др. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Европейское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.04) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в приобретении 

будущим бакалавром по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» объема 

знаний, владений и умений, необходимых для формирования представления 

об источниках европейского права и особенностях их применения, способах 

защиты права, а также предвидения правовых последствий применения норм 

европейского права 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-8. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать источники и нормы европейского права, принципы применения 

норм к юридическим фактам, понятие и виды ответственности в европейском 

праве; как правильно осуществлять выбор правовой нормы, подлежащей 

применению в сфере европейского права; 

уметь на основании норм европейского права выносить юридически 

правильные решения, давать оценку субъектам европейского права, 

предвидеть юридические последствия применения норм европейского права; 

сделать правильный выбор нормы права в сфере европейского права; 

 владеть навыками применения и квалификации норм европейского 

права к юридическим фактам, оценки последствий действий субъектам 

европейского права, предвидения и прогнозирования юридических 

последствий при применении источников европейского права; навыком 

совершать правильный выбор нормы права в сфере европейского права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

 Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие 

образованию Европейских сообществ и Европейского Союза. 

 Основные учредительные договоры, определяющие этапы развития 

права ЕС (общая характеристика). 

 Структура ЕС до Лиссабонского Договора и по Лиссабонскому 

договору.   

Правовая природа ЕС. Цели и задачи ЕС. 

Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и ЕС. 

 Условия и порядок вступления в ЕС новых государств. 

 Понятие и особенности европейского права как интеграционного права ЕС.   

 Принципы европейского права и их классификация.  
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 Источники европейского права. 

 Виды и юридические свойства правовых актов ЕС. 

 Система европейского права. Система органов ЕС.  Особенности 

институциональной системы ЕС.  Судебная система ЕС. Виды компетенции в 

ЕС. Принципы деятельности ЕС (принципы распределения компетенции). 

 Международная правосубъектность ЕС. Порядок внесения изменений и 

дополнений в учредительные документы ЕС. Законодательный процесс. 

Основные виды правотворческих процедур в ЕС (общие и специальные). 

Юрисдикция судебных органов ЕС. Правовые основы общей внешней 

политики и политики безопасности в     Евросоюзе. Институциональная 

система ОВПБ. Виды актов, принимаемых ЕС в сфере ОВПБ: общая стратегия, 

общая позиция. Пространство свободы, безопасности и правосудия: понятие, 

нормативное закрепление и составные части. Содержание сотрудничества 

полиций и судебных органов стран Евросоюза в уголовно-правовой сфере. 

Сотрудничество стран ЕС в сфере гражданского судопроизводства. 

Шенгенское право. Разноформатный характер участия европейских стран в 

шенгенских соглашениях. Свобода передвижения товаров и услуг внутри ЕС.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международное гуманитарное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.05) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в приобретении 

будущим бакалавром по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» объема 

знаний, владений и умений, необходимых для освоения студентами вопросов 

гуманизации права вооруженных конфликтов, соблюдения и применения 

норм международного гуманитарного права, а также соответствующего 

законодательства РФ, быть способным оказать юридическую помощь в целях 

защиты их прав и свобод. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-3 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: источники и нормы международного гуманитарного права, 

принципы применения норм 

Уметь: на основании норм международного гуманитарного права 

выносить юридически правильные решения, давать оценку действиям 

субъектам международного права, предвидеть правовые последствия 

действий субъектов международного гуманитарного права 

Владеть: навыками квалификации и применения норм международного 

гуманитарного права; оценки последствий действий субъектов 

международного гуманитарного права; прогнозирование возможного 

поведения субъектов международного гуманитарного права 

4. Содержание учебной дисциплины  

- Понятие международного гуманитарного права как отрасли современного 

международного права  

- Сфера регулирования международного гуманитарного права, особенности 

его норм  

- Соотношение международного гуманитарного права и права прав 

человека. Структура международного гуманитарного права  

- Особенности Женевского и Гаагского права  

- Принципы международного гуманитарного права и варианты их 

классификации  

- Современные тенденции развития международного гуманитарного права 

(сближение Женевского и Гаагского права, расширение круга лиц, 

которым предоставляется защита, усиление защиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера и т.д.)  
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- Международный договор и международный обычай как источники 

международного гуманитарного права.  

- Становление и развитие «Женевского права» (вклад А. Дюна-на, анализ 

положений Женевской конвенции (I) об улучшении участи раненых и 

больных воинов во время сухопутной войны 1864 г., роль Гаагских мирных 

конференций 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции о защите жертв войны 

1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г.)  

- Становление и развитие «Гаагского права» (вклад Ф. Либера, Санкт-

Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г., соглашения, принятые на Гаагских мирных 

конференциях 1899 и 1907 гг., вклад Ф.Ф. Мартенса  

- Протокол о запрещении применения во время войны удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 

ведения войны 1925 г., Гаагская конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.  

- Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на окружающую среду 1976 г.  

- Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. и пять 

Протоколов к ней)  

- Роль и значение доктрины, резолюций международных организаций и 

судебных решений в развитии международного гуманитарного права  

- Доктрина Международного Комитета Красного Креста. Резолюции ООН 

по вопросам международного гуманитарного права (Основные принципы 

защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов 1970 

г.)  

- Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов и др.)  

- Применение положений международного гуманитарного права 

Международным Судом ООН, Европейским судом по правам человека, 

международными военными и уголовными трибуналами  

- Классификация  вооруженных  конфликтов  в 

 международном гуманитарном праве  

- Доктринальное и нормативное определение международных вооруженных 

конфликтов (ст. 2 Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и 

ст. 1 Дополнительного протокола I к ним 1977 г.), их правовое 

регулирование  

- Вооруженные конфликты немеждународного характера: проблемы 

определения (варианты доктринального определения, ст. 3 Женевских 

конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного 

протокола II к ним 1977 г., их соотношение, отграничение вооруженных 

конфликтов немеждународного характера от внутренних беспорядков и 

ситуаций внутренней напряженности) и особенности их правового 
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регулирования  

- Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их правового 

регулирования. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура и нотариат» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Блока 1.Ч.01.06) подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

2. Целью освоения дисциплины «Адвокатура и нотариат» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и владения навыками, которые они 

могут применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

оказанием квалифицированной юридической помощи гражданам и 

организациям в целях охраны и защиты их прав и интересов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций: ПК-7, ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, функции и назначение адвокатской и нотариальной 

деятельности; правовую основу конкретных жизненных обстоятельств, с 

которыми связывается возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений; знает юридические средства обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина;  

Уметь: давать квалифицированную экспертную оценку по различным 

правовым вопросам и содержанию юридических и иных документов в 

адвокатской и нотариальной деятельности, имеющую правовое значение для 

разрешения конкретной юридической ситуации и ориентироваться в 

профессиональных источниках информации; вырабатывать различные 

варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных; 

Владеть: навыками анализа и оценки содержания юридических 

документов, в том числе заключений по различным правовым вопросам; 

самостоятельного формулирования правовой оценки конкретной жизненной 

ситуации при осуществлении профессиональной деятельности; 

консультирования в целях правового решения конкретной ситуации, 

правилами оформления правового заключения и письменной консультации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Требования, предъявляемые к кандидату на приобретение статуса 

адвоката. Условия, необходимые для занятия адвокатской деятельностью. 

Допуск к квалификационному экзамену. Организационно-правовой порядок 

сдачи квалификационного экзамена. Порядок приема в адвокаты. Присвоение 

статуса адвоката. Присяга адвоката. Реестры адвокатов. Полномочия 

адвоката. Обязанности адвоката. Приостановление статуса адвоката. 

Прекращение статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката. 
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Формы адвокатских образований:  адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. Их учреждение, 

порядок работы, ответственность, прекращение деятельности. Адвокатская 

палата субъекта Российской Федерации, ее состав: собрание (конференция) 

адвокатов, Совет адвокатской палаты, ревизионная и квалификационная 

комиссия. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, ее состав: 

Всероссийский съезд адвокатов, Совет Федеральной палаты. Общественные 

объединения адвокатов. 

Принципы адвокатской помощи в гражданском судопроизводстве. 

Участие адвоката на досудебной, судебной, и пост судебной стадиях 

гражданского судопроизводства. Адвокатская помощь в отдельных видах 

процессов гражданского судопроизводства. Участие адвоката в арбитражном 

судопроизводстве. 

Особенности уголовного судопроизводства в современных условиях. 

Современное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. Право 

выступать в качестве защитника доверителя в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальное оформление допуска к участию в уголовном 

судопроизводстве. Процессуальное закрепление прав адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Условия осуществления своих прав: конфиденциальность, 

без ограничения количества встреч и их продолжительности. Заведомо 

незаконный характер юридической помощи. Момент вступления адвоката в 

свои обязанности. Процедура приглашения, отказа или замены защитника. 

Принципы адвокатской помощи в административном производстве. 

Участие адвоката до рассмотрения административного правонарушение. 

Функции адвоката при рассмотрении административного правонарушения. 

Роль адвоката при обжаловании административного правонарушения. 

Основные принципы консультирования. Виды юридических 

консультаций: письменная, устная. Стадии консультирования: вникание в 

юридическую проблему, объяснение клиенту возможных юридических 

вариантов поведения, составление окончательного ответа. Правовое 

обслуживание юридических лиц. Задачи и функции адвоката при 

обслуживании юридических лиц. 

Понятие нотариата, задачи и принципы его деятельности в Российской 

Федерации. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Гарантии 

нотариальной деятельности. Нотариальный округ. 

Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность 

нотариуса. Должности стажера и помощника нотариуса. Порядок замещения 

должности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Контроль за 

деятельностью нотариусов. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

Разграничение компетенции между нотариальными органами и 

должностными лицами, имеющими право совершать нотариальные действия. 
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Место совершения нотариального действия. Основания и сроки 

отложения и приостановления совершения нотариального действия. 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального 

действия. Проверка дееспособности граждан и правоспособности 

юридических лиц, участвующих в сделках. 

Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных 

документов. Требования к документам, предоставляемым для совершения 

нотариального действия. Совершение удостоверительных надписей и выдача 

свидетельств. 

Отказ в совершении нотариального действия и обжалование 

нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Нотариальное делопроизводство. 

Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 

Договоры отчуждения недвижимого имущества и о залоге имущества, 

подлежащего регистрации. 

Договор ренты. Договор займа. 

Удостоверение сделок с автомототранспортными средствами, 

принадлежащими гражданам и юридическим лицам. 

Брачный договор. 

Соглашение об уплате алиментов и порядок воспитания ребенка. 

Удостоверение доверенностей. 

Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника, 

как основание для совершения исполнительной надписи. 

Условия совершения и содержание исполнительной надписи. 

Порядок взыскание и сроки предъявления исполнительной надписи. 

Протест векселя. Предъявление чеков к платежу и удостоверение 

неоплаты чека. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная деятельность 

юриста в гражданском и арбитражном судопроизводстве» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.07) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего бакалавра 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему применять основные законы 

математики, методы математического анализа и моделирования при принятии 

управленческих решений и построении организационно-управленческих 

моделей в профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-

7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и содержание отраслей российского права, основные 

принципы права; нормативно-правовые акты гражданского и арбитражного 

процессуального права; процессуальное содержание предмета доказывания по 

гражданским и арбитражным делам; правила и методику определения 

предмета доказывания при производстве по гражданским и арбитражным 

делам; нормы арбитражного и процессуального законодательства подлежащие 

применению в той или иной правовой ситуации и возможности их 

применения; формы защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; способы защиты прав и свобод граждан и юридических лиц в 

арбитражном и гражданском процессе; нормы права, определяющие выбор 

способа защиты права в арбитражном и гражданском процессе; порядок 

обращения в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с иском о защите 

права ; о содержании юридических и иных документов; основные этапы 

производства по гражданскому и арбитражному делам; методы сбора, анализа, 

обобщения информации; различные виды юридических фактов, способных 

иметь юридическое значение для разрешения конкретной юридической 

ситуации; правила составления юридических заключений и предоставления 

консультаций; правила составления проектов сделок, заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов.  

Уметь: правильно определять нормы процессуального и материального 

права, подлежащие применению при производстве по гражданскому или 

арбитражному делу ; правильно избрать закон, конкретную норму права 

подлежащую применению, а в случае необходимости применить норму, 
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регулирующую идентичные отношения; принимать правовые решения и 

выполнять те или иные юридические действия в точном соответствии с 

действующим процессуальным законодательством;  анализировать правовые 

ситуации с позиции различных субъектов участвующих в судопроизводстве; 

принимать меры, направленные на защиту прав и свобод граждан и 

юридических лиц при осуществлении  профессиональной деятельности 

юриста в арбитражном и гражданском судопроизводстве; аргументировать 

выбор способа защиты права в арбитражном и гражданском процессе; 

представлять в суде общей юрисдикции и арбитражном суде интересы 

граждан и юридических лиц; определять ошибки в юридических и иных 

документах относящихся к судопроизводству для принятия обоснованного 

решения в конкретных видах юридической деятельности ; давать 

юридическую оценку конкретным жизненным обстоятельствам при 

разрешении конкретной юридической ситуации в сфере гражданского и 

арбитражного судопроизводства ; давать юридическую квалификацию 

ситуации; выбирать наиболее приемлемый вариант её решения;  

анализировать информацию и документы и давать разъяснения по вопросам 

правового характера и вопросам совершения юридически значимых действий; 

Владеть: навыками практического применения норм права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего 

законодательства, анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере гражданского и 

арбитражного процессов; навыками практического применения норм права, 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, разрешения 

проблем и коллизии в процессе правоприменения; навыками правильного 

применения норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  использования иных форм реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности в 

точном соответствии с законодательством РФ; навыками анализа различных 

правовых явлений и правовых отношений, принятия необходимых мер 

защиты прав человека, гражданина и организаций; оценки фактов, 

доказательств, обстоятельств для принятия решения; навыками обеспечения 

правовыми способами деятельности организаций, защищая права и свободы 

граждан и юридических лиц в арбитражном и гражданском процессе; 

навыками прогнозирования правовых последствий применения конкретного 

способа защиты права в арбитражном и гражданском процессе; навыками 

оказания юридической помощи гражданам и юридическим лицам в ходе 

ведения дела в суде общей юрисдикции и арбитражном суде; навыками 

выбора типа процессуального решения в зависимости от обстоятельств 

производства по гражданскому и арбитражному делам; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, в том числе для участия в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве; навыками анализа правоприменительной и 
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правоохранительной практики; навыками вести консультацию и давать 

заключение по правовым вопросам в устной и письменной формах; навыками 

консультирования об основных этапах гражданского и арбитражного 

судопроизводства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Доказательственное право: понятие и структура. Познание и доказывание в 

гражданском и арбитражном процессах. Предмет и бремя доказывания по 

гражданским и арбитражным делам. Обеспечение доказательств в 

гражданском и арбитражном процессах. Общая характеристика доказательств 

в гражданском и арбитражном процессах. Объяснения лиц, участвующих в 

деле и свидетельские показания в гражданском и арбитражном процессах. 

Письменные и вещественные доказательства в гражданском и арбитражном 

процессах. Экспертиза в гражданском и арбитражном процессах. Аудиозаписи 

и видеозаписи как доказательства в гражданском и арбитражном процессах. 

Особенности доказывания по отдельным категориям дел, подведомственным 

судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Защита прав человека» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина Б.1Ч.01.08.01 относится к группам дисциплин по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цели изучения учебной дисциплины  

Целью изучения курса «Защита прав человека» является освоение 

студентами основных вопросов, связанных с теорией и практикой прав 

человека, механизмов их защиты с помощью внутригосударственных и 

международных инструментов.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 овладение теоретическими знаниями о правах и свободах человека, 

международных и внутригосударственных средствах защиты прав человека, 

умением оперировать терминологией, касающейся защиты прав человека; 

 овладение навыками правильной квалификации нарушений прав 

человека;  

- приобретение навыков разрешения конкретных ситуаций, связанных с 

предполагаемыми нарушениями прав человека. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВО должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК-8): 

Знать специфику  правоприменительной деятельности и порядок 

осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями; 

Знать сквозные и отраслевые технологии в области защиты прав 

человека;  

знать  особенности различных видов юридических документов, их 

структуру и юридические конструкции в области защиты прав человека; 

уметь определять порядок осуществления деятельности 

юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями в 

области защиты прав человека;  

уметь сделать правильный выбор нормы права, подлежащей применению 

в области защиты прав человека, используя базы данных справочно-правовых 

систем, ресурсы сайтов органов публичной власти, sudact; 

уметь  определять особенности различных видов юридических 

документов, их структуру и юридические конструкции в сфере защиты прав 

человека; 

владеть навыками содействовать осуществлению правоприменительной 

деятельности в сфере защиты прав человека (используя  юридическую 

экосистему Pravo Tech). 
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знать  как осуществить правильный выбор правовой нормы, подлежащей 

применению в  сфере защиты прав человека; 

владеть навыком содействовать осуществлению в правильном выборе 

нормы права в сфере защиты прав человека; 

владеть  навыком  подготовки юридических документов, в т.ч. 

электронных в сфере защиты прав человека (используя  юридическую 

экосистему Pravo Tech). 

4. Содержание учебной дисциплины  

Происхождение прав человека. Права человека в эпоху античной 

цивилизации. Древняя Греция и Рим. Европейский феодализм как эпоха 

формирования принципов и свобод человека. Доктрина и практика прав 

человека в период кризиса феодализма и победы ранних буржуазных 

революций. 

Понятие прав человека: генезис, многообразие подходов к понятию прав 

человека. Определение понятия «права человека». Основные значения 

понятия «права человека». 

Система прав человека. Основные и иные права человека. Концепция 

трех «поколений» прав человека. Права индивида и коллективные права, 

личные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы, 

экономические и социальные права. Культурные права. Проблема 

ограничения прав и свобод человека. Цели, условия, основания и порядок 

введения мер по ограничению прав человека в законодательстве государств. 

Судебная защита прав и свобод личности как главная форма ее защиты. 

Особенности судебной формы защиты. Независимость судов, их подчинение 

только закону. Юридическая сила судебных актов. Роль Конституционного 

Суда РФ в сфере защиты прав человека. Развитие системы конституционного 

контроля в РФ.  

Права человека как предмет международно-правовой регламентации и 

объект международной защиты. Проблема международной 

правосубъектности индивида. Содержание и уровни международного 

сотрудничества в области прав человека. Средства правовой защиты прав и 

свобод индивида в международном праве. Мирное разрешение 

международных споров, касающихся нарушения государством прав его 

граждан и иностранцев. Международные акты (конвенции, рекомендации), 

принятые в рамках специализированных учреждений ООН (МОТ, ЮНЕСКО, 

ВОЗ и др.) и международных конференций. 

Права женщин и детей. Международно-правовые акты по защите женщин 

и детей: Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности 1951г., Конвенция об охране материнства    1952 г., 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Права инвалидов, умственно 

отсталых лиц, безработных. Права человека и правовое регулирование статуса 

беженцев и вынужденных переселенцев. Права человека и режим 

иностранных граждан.  
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Учреждение института Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации». Порядок назначения на 

должность, освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ. Принципы правозащитной деятельности Уполномоченного по 

правам человека: законность, справедливость, уважение личного достоинства. 

Компетенция Уполномоченного по правам человека. Подача жалобы 

Уполномоченному по правам человека в РТ. Право на проверку фактов 

грубого или массового нарушения прав человека по собственной инициативе. 

Доклады Уполномоченного по правам человека. 

История создания Европейского Суда по правам человека. 

Реорганизация и развитие механизма защиты прав и свобод, учрежденного в 

соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

Прецедентное значение принятых Судом постановлений. Исполнение 

постановлений, вынесенных Европейским Судом по правам человека. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы международного права» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору №1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.08.02)   

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины – получение студентами 

представлений о наиболее актуальных проблемах международного права, 

связанных с современными особенностями его создания и действия, 

формированием правового статуса его субъектов, знаний о подходах и путях 

решения данных проблем; формирование умений и навыков выработки 

решений указанных проблем и их реализации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-8.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: специфику правоприменительной деятельности в области 

международного права; как осуществить правильный выбор правовой нормы, 

подлежащей применению в области международного права; особенности 

различных видов юридических документов, их структуру и юридические 

конструкции в области международного права;  

Уметь: определять порядок осуществления деятельности 

юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями в 

сфере международного права; осуществить правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению в сфере международного права; определять 

особенности различных видов юридических документов, их структуру и 

юридические конструкции в сфере международного права;  

Владеть: навыком содействовать осуществлению правоприменительной 

деятельности в сфере международного права; навыком применения 

правильной правовой нормы в сфере международного права; навыком 

подготовки юридических документов, в т.ч. электронных в сфере 

международного права.  

4. Содержание учебной дисциплины  

Проблемы глобализации и международное право. Правовые проблемы 

участия России в глобальном миропорядке. Универсализация и 

регионализация в международном праве.   

Международное и внутригосударственное (национальное) право: 

взаимосвязь и взаимодействие. Нормы международного права в правовой 

системе РФ. Проблемы применения норм международного права в российском 

правопорядке.  

Международно-правовые вопросы обеспечения безопасности.  
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Проблемы защиты суверенитета государств в современном мире. 

Международные санкции и государство.  

Международно-правовые основания деятельности и исполнения 

решений международных судов.  

Проблемы универсализации и защиты прав человека в условиях 

глобализации.  

Территориальные проблемы в современном международном праве.  

Международное сотрудничество в борьбе с международной 

преступностью.  

Глобальные вызовы и международное право в XXI веке.  

    

  



116 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Банковское право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору учебного 

плана (Блок 1.Ч.01.09.01) ОПОП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Целью изучения дисциплины «Банковское право» является 

приобретение студентами устойчивых теоретических и практических знаний 

о правовом регулировании деятельности кредитных организаций и  их 

объединений, функционирования банковской системы в свете последних 

изменений и дополнений в российском законодательстве. Курс является 

актуальным в силу значительной сложности предмета правового 

регулирования отрасли и наличия правовых коллизий в действующем 

банковском законодательстве Российской Федерации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Банковское право» участвует в формировании следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция»:  

ПК-3. Способен осуществлять правовое обеспечение деятельности 

организаций, а также оказывать профессиональную юридическую помощь 

гражданам и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных 

интересов, в том числе обеспечивать доступ к правосудию. 

После освоения дисциплины студент должен получить следующие 

образовательные результаты 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать правовые способы защиты прав субъектов банковских 

правоотношений; правовые последствия применения норм банковского права; 

порядок обращения в судебные органы с иском о защите прав субъектов 

банковских правоотношений при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств в отношении их. 

Уметь принимать меры, направленные на защиту интересов субъектов 

банковского права в случае неисполнения обязательств по банковскому 

договору; аргументировать выбор способа защиты интересов субъектов 

банковского права; представлять в судебных органах интересы субъектов 

банковского права по делам, связанным с неисполнением или ненадлежащем 

исполнении обязательств в отношении их. 

Владеть навыками защиты интересов субъектов банковского права в 

спорах, возникающих в процессе осуществления банковской деятельности; 

навыками прогнозирования правовых последствий применения норм 

банковского права; навыками оказания юридической помощи банкам и 

кредитным организациям в ходе ведения дела, связанного с защитой их прав в 

суде. 

4. Содержание учебной дисциплины. 
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Банковское право Российской Федерации: общая характеристика. 

История зарождения, становления и развития банковского дела в России и в 

мире. Банки и иные кредитные организации; банковская деятельность: 

основополагающие характеристики. Понятие банковского права. Предмет 

правового регулирования и его особенности. Метод правового регулирования. 

Принципы банковского права. Банковское право как самостоятельная отрасль 

права. Роль и место банковского права в системе права Российской 

Федерации. Понятие, предмет, принципы банковского права. Банковские 

правоотношения и их специфика. 

Понятие и система банковского законодательства. Понятие банковского 

законодательства Российской Федерации. Общая характеристика. Структура 

банковского законодательства. Общие и специальные законы в механизме 

правового регулирования банковской деятельности. Определяющая роль 

специальных банковских законов в правовой регламентации банковской 

деятельности. Подзаконные нормативно-правовые акты в системе 

банковского законодательства. Необходимость и пределы подзаконного 

регулирования в банковской сфере.  Ведомственные акты Центрального Банка 

Российской Федерации. Виды и значение нормативных актов Центрального 

Банка Российской Федерации. Значение судебной практики в применении 

банковского законодательства. 

Банковская система Российской Федерации. Понятие   банковской 

системы РФ. Становление банковской системы в РФ. Уровни современной 

банковской системы РФ. Принципы банковской системы РФ. Кредитные  

организации как субъекты современной банковской системы РФ. Филиалы и 

представительства кредитных организаций. Группы кредитных организаций и 

холдинги. Союзы и ассоциации кредитных организаций, их роль в 

саморегуляции банковской системы РФ. Филиалы и представительства 

иностранных банков.  

Правовой статус  и структурно-функциональная характеристика 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Конституционно-

правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма Банка России. Обеспечение независимости 

Банка России. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Подотчетность Банка России Государственной 

Думе Российской Федерации. Внешний и внутренний аудит деятельности 

Банка России. Роль и функции Счетной палаты  Российской Федерации в 

отношении Банка России. 

Банк России как юридическое лицо. Уставный капитал и иное 

имущество. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению. 

Порядок образования и использование резервов и фондов Банка России. 

Участие Банка России в капиталах международных кредитных организаций. 

 Органы управления Банком России. Правовое положение Совета 

директоров Банка России: состав, порядок назначения, освобождения от 

должности членов Совета директоров. Порядок принятия решений.  
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Председатель Банка России: полномочия, порядок назначения, 

освобождения от должности. Национальный банковский Совет: функции, 

состав, порядок формирования. Принципы организации Банка России. 

Система построения. Правовое положение территориального учреждения.  

Нормотворческая деятельность: порядок разработки, регистрации, 

официального опубликования и вступления в силу нормативных актов. Виды 

принимаемых нормативных актов.   

Основные цели деятельности Банка России. Функции Банка России. 

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России: рефинансирование, 

обязательное резервирование.  

Надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. 

Меры, принимаемые Банком России в случае нарушения кредитной 

организацией федеральных законов, нормативных актов и предписаний  Банка 

России. Основания для отзыва лицензий на осуществление банковских 

операций.  

Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных 

организаций.Понятие кредитной организации. Банк. Небанковская кредитная 

организация. Организационно-правовая форма кредитных организаций. 

Уставный капитал кредитной организации. Формирование уставного 

капитала. Минимально допустимый размер уставного капитала. Содержание 

и виды требований, предъявляемых к уставному капиталу. Подтверждение 

оплаты уставного капитала. 

Органы управления кредитной организацией. Общее собрание 

акционеров. Порядок проведения общего собрания акционеров. Совет 

Директоров банка. Обязанности и полномочия Совета Директоров банка. 

Руководство текущей деятельностью банка. Права и обязанности 

единоличного и коллегиального исполнительного органа банка. 

Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка. 

Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии банка. 

Понятие и виды совершаемых банками операций и сделок. Порядок 

создания кредитной организации. Этапы создания коммерческого банка. 

Центральный банк как орган государственной регистрации кредитной 

организации. Представление документов в ЦБ РФ для государственной 

регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на право совершения 

банковских операций. Процедура государственной регистрации кредитной 

организации. Соблюдение антимонопольных правил. Рассмотрение 

документов Банком России и принятие решения о государственной 

регистрации кредитной организации. 

Выдача лицензии на совершение банковских операций. Виды лицензий 

на осуществление банковских операций.  

Реорганизация и прекращение деятельности коммерческого банка 

Реорганизация коммерческого банка. Виды реорганизационных 

процедур. Понятие и признаки несостоятельности кредитной организации. 

Требования кредиторов по денежным обязательствам. Обязанность по уплате 
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обязательных платежей. Меры по предупреждению банкротства кредитных 

организаций. Финансовое оздоровление. Назначение временной 

администрации. Реорганизация кредитной организации. Изменение структуры 

активов и пассивов кредитной организации. Формы оказания финансовой 

помощи кредитной организации учредителями (участниками) и иными 

лицами. Изменение организационной структуры кредитной организации. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной 

организации. Признаки фиктивного банкротства. Открытие конкурсного 

производства. Агентство по страхованию вкладов как корпоративный 

конкурсный управляющий при банкротстве кредитных организаций, имевших 

лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во 

вклады. Конкурсная масса. Завершение процедуры конкурсного производства. 

Правовая природа  и содержание договора банковского вклада. Система 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках. 

Правовая природа договора банковского вклада. Понятие, стороны, 

содержание договора. Права и обязанности сторон договора банковского 

вклада. Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка. 

Депозитные и сберегательные сертификаты. Виды депозитных банковских 

операций.  

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации. Принципы системы страхования вкладов: 

обязательность участия банков в системе страхования вкладов; сокращение 

рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае 

неисполнения банками своих обязательств; прозрачность деятельности 

системы страхования вкладов; накопительный характер формирования фонда 

обязательного страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов 

банков - участников системы страхования вкладов.  

Организационные основы системы страхования вкладов. Финансовые 

основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования 

вкладов. Источники формирования Фонда. Страховые взносы. Порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов.  

Участники системы страхования вкладов: вкладчики 

(выгодоприобретатели); банки, внесенные в реестр банков (страхователи); 

Агентство по страхованию вкладов (страховщик); Банк России.  Постановка 

банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр банков.  

Вклады, страхование которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации".  

Страховой случай. Возникновение права вкладчика на возмещение по 

вкладам. Порядок обращения за возмещением по вкладам. Размер возмещения 

по вкладам. Переход права требования вкладчика после выплаты возмещения 

по вкладам. Агентство по страхованию вкладов. Цель деятельности и 

полномочия Агентства. Имущество Агентства. Органы управления Агентства. 
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Правовая природа и содержание кредитного договора. Способы 

обеспечения кредитных обязательств 

Правовая природа кредитного договора. Понятие, стороны, содержание 

договора. Сравнительная характеристика кредитного договора и договора 

займа. Процедура заключения кредитного договора.  

Основные виды кредитных договоров, заключаемых коммерческими 

банками. Правовое регулирование рынка межбанковского кредитования. 

Понятие кредитной истории. Основания, порядок формирования, 

хранения и использования кредитных историй. Источник формирования, 

субъект и пользователь кредитной истории. Содержание кредитной истории: 

титульная, основная  и дополнительная (закрытая) части. Код субъекта 

кредитной истории Кредитный отчет.  Бюро кредитных историй. Центральный 

каталог кредитных историй. Государственный реестр бюро кредитных 

историй. 

Обеспечение исполнения кредитных обязательств. Особенности 

использования способов обеспечения исполнения кредитных обязательств в 

банковской практике. Особенности исполнения залога для обеспечения 

кредитных обязательств. Виды залога. Порядок реализации заложенного 

имущества. Поручительство в банковской практике. 

Банковская гарантия. Механизм предоставления банковской гарантии. 

Ответственность участников гарантийных обязательств.  

Правовая природа и содержание  договора банковского счета. Правовая 

природа договора банковского счета. Понятие, стороны, содержание договора. 

Права и обязанности сторон договора банковского счета.  

Особенности заключения. Документы, необходимые для открытия 

счета. Виды банковских счетов и их правовой режим. Сроки проведения 

операций по счету. Зачет встречных требований банка и клиента. Основания и 

очередность списания денежных средств со счета.  

Банковская тайна. Ответственность банка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору банковского счета. 

Расторжение договора банковского счета. 

Коммерческие банки в системе безналичных расчетов. Безналичные 

расчеты. Общие положения. Формы безналичных расчетов. Расчетные 

документы. Расчеты платежными поручениями. Общие положения. 

Участники правоотношений  при расчетах платежными поручениями. 

Правоотношения между банками, участвующими в осуществлении 

банковского перевода. Содержание обязательств переводящего банка.  

Содержание и форма платежного поручения. Срок предъявления платежного 

поручения.  Состояние счета плательщика. Отзыв платежного поручения.  

Расчеты по инкассо. Общие положения. Участники расчетов по инкассо. 

Общие правила об исполнении инкассового поручения. Формы расчетов по 

инкассо. Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом 

плательщика.  Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми без 

акцепта плательщика. Расчеты инкассовыми поручениями. Расчеты по 
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аккредитиву. Общие положения. Участники аккредитивной формы расчетов. 

Принципы аккредитива. Виды аккредитивов. Открытие, исполнение 

аккредитива. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.  

 Правовое регулирование валютных операций, осуществляемых 

коммерческими банками. Валютные операции и их виды. Субъекты валютных 

операций. Лицензирование валютных операций.  

Виды лицензий на совершение коммерческим банком банковских 

операций с иностранной валютой. Процедура получения лицензии. Валютное 

регулирование. Внутренний валютный рынок. Центральный банк как орган 

валютного регулирования и контроля. Порядок ввоза на территорию РФ 

иностранной валюты  и ценных бумаг в иностранной валюте на территорию 

РФ.  

Организационно-правовые формы установления коммерческими 

банками корреспондентских отношений с иностранными банками. Открытие 

и ведение счетов клиентов в иностранной валюте и рублевых счетов 

нерезидентов.  

Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. Понятие и виды ценных 

бумаг. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в РФ. Государственная 

регистрация ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг в обращение. Проспект 

эмиссии ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, 

инвесторы, инвестиционные институты. Обращение ценных бумаг. Порядок 

совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Хранение ценных бумаг.  

Правовое регулирование операций коммерческих банков с ценными 

бумагами других эмитентов. Кредитование под залог ценных бумаг. Учет и 

переучет векселей. Ипотечные ценные бумаги. Операции коммерческих 

банков с государственными ценными бумагами. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Обязательственное право» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к группам дисциплин по выбору №2 (Блок 

1.Ч.01.09.02) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, профиль гражданско-правовой и международно- правовой. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, умений 

и навыков (компетенций), которые позволят работать с нормативными актами, 

регулирующими отношения в сфере гражданских правоотношений в части 

возникновения обязательственных правоотношений.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций: ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать структуру обязательственного правоотношения субъектов 

гражданского права, механизм правового регулирования защиты прав, свобод и 

законных интересов участников обязательственных правоотношений, правила 

разработки проектов локальных нормативных правовых актов в сфере 

обязательственных правоотношений; 

Уметь определять элементы структуры обязательственного 

правоотношения субъектов гражданского права, определять основания 

возникновения гражданско-правовых обязательств, выбирать оптимальные 

модели правового регулирования способов обеспечения исполнения 

обязательств, создавать проекты договоров как оснований возникновения 

обязательственных правоотношений; 

Владеть навыками определения структурно-сложного обязательства 

субъектов гражданского права, навыками классификации обязательств и 

определения эффективности способов обеспечения исполнения обязательств 

субъектов гражданского права, приемами юридической техники при создании 

проектов нормативных правовых актов как оснований возникновения, 

изменения, прекращения обязательственного правоотношения, навыками 

применения юридических конструкций, устойчивых схем и моделей, 

устанавливающих соотношение прав, обязанностей и ответственности 

субъектов гражданских правоотношений. 

 4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет, метод, источники и принципы обязательственного права. 

Структура обязательственного правоотношения. Объект обязательства. 

Субъект обязательства. Содержание обязательства. Понятие обязательства. 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. Виды 

обязательств. Структурно-сложные обязательства. Классификация 

обязательства по субъектному критерию. Классификация обязательств по 
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содержанию и объекту. Способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Прекращение обязательств. Понятие, виды и классификация договоров в 

системе обязательственного права.  Порядок заключения, изменения и 

прекращения договоров в системе обязательственного права.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору № 3 (Блок 

1.Ч.01.10.01) части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана направления подготовки - 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль подготовки: Гражданско-правовой, международно-правовой. 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью изучения данной учебной дисциплины является освоение 

студентами необходимых знаний в области исключительных прав и 

механизме их правового регулирования, в выработке умений пользоваться 

нормативными правовыми актами и применении правовых норм в 

практической деятельности в точном соответствии с действующим 

законодательством. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов системы 

знаний, умений и владений в сфере интеллектуальной собственности, 

выработка умений использовать принципы права при принятии решений, 

выработка способностей адаптироваться к различным профессиональным 

ситуациям, своевременно применять нормы права в точном соответствии с 

действующими законами, а также умений реагировать на выявленные факты 

нарушения российского законодательства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины «Право интеллектуальный 

 собственности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством РФ» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: принципы права и нормы права, регулирующие общественные 

отношения в сфере интеллектуальной собственности; о проблемах и 

коллизиях действующего законодательства и правоприменительной практики 

в сфере интеллектуальной собственности; о многообразии профессиональных 

ситуаций, возникающих в сфере интеллектуальной собственности; различные 

правовые формы реагирования на выявленные факты нарушения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

 Уметь: использовать принципы права при принятии решений, связанных 

с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности; 

использовать конкретные способы устранения проблем и коллизий в 

правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности; определять нормы права, позволяющие принять юридически  

правильное решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством, регулирующим общественные отношения 
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в сфере интеллектуальной собственности; выявлять факты нарушения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

 Владеть: навыками определения принципов права и правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере интеллектуальной 

собственности; навыками разрешения проблем и коллизий в 

правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности; навыками адаптации к различным профессиональным 

ситуациям в сфере интеллектуальной собственности; навыками 

использования правовых форм реагирования на выявленные факты нарушения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой защиты. 

Предмет, метод и система права интеллектуальной  собственности. 

Источники права интеллектуальной собственности.  Объекты, субъекты и 

содержание авторского права. Право на  программы для ЭВМ и базы данных. 

Смежные права. Объекты,  субъекты и содержание патентных прав. Права 

на селекционные  достижения. Права на фирменные наименования. Права на 

товарные  знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров. Права на информационные ресурсы. Права на служебную и 

коммерческую тайну. Защита исключительных прав. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сделки с недвижимостью» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.01.10.02) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль Гражданско-

правовой и международно-правовой. 

2. Цель изучения дисциплины - целью изучения дисциплины «Сделки с 

недвижимостью» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» является 

сформировать у бакалавра знания, умения и владения (компетенции) в области 

ведения и регистрации сделок с недвижимостью, а также практических 

навыков, необходимых для успешного осуществления адвокатской и судебной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать, уметь и владеть: 

«Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ» ПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы действующего жилищного и гражданского законодательства, 

практику применения Гражданского, Жилищного, Земельного 

законодательства РФ в сфере регулирования сделок с недвижимостью; 

основные конституционные права человека и гражданина в жилищной сфере, 

а так же формы и методы их защиты от неправомерных посягательств со 

стороны третьих лиц; основные гарантии прав граждан и способы их защиты 

на недвижимые вещи; нормы действующего законодательства; основные его 

положения; практику применения норм законодательства РФ; для 

своевременного выявления коррупционного поведения в сфере регистрации и 

исполнения сделок с недвижимостью;  

Уметь: применять и использовать полученные знания, ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, регулирующих гражданские отношения в 

области сделок с недвижимостью, анализировать правоприменительную 

практику, в том числе судебную, решать практические задачи в жилищной 

сфере для охраны гражданских прав; а так же для предупреждения 

правонарушений; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина в сфере гражданских 

правоотношений; применять различные формы и способы защиты 

конституционных прав граждан; применять полученные знания, 

ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих гражданские 

отношения, анализировать правоприменительную практику, в том числе 

судебную; основные для выявления, оценки и содействию пресечению 

коррупционного поведения участников сделок с недвижимостью. 
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Владеть: навыками работы с нормативными актами, навыками практического 

применения норм права для предупреждения правонарушений в сделках с 

недвижимостью; принятие необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина в сфере сделок с недвижимостью; методикой квалификации, 

выявления и разграничения различных видов действий коррупционной 

направленности должностных лиц, органов местного самоуправления и иных 

субъектов в сфере регулирования сделок с недвижимостью на основе знаний 

основных положений регистрации прав на недвижимое имущество, сущности 

и содержания основных категорий и понятий, правовых статусов субъектов 

сделок с недвижимостью. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Недвижимое 

имущество: понятие и его значение по законодательному регулированию. 

Купля-продажа недвижимости. Мена объектов недвижимости. Регистрация 

договора дарения недвижимого имущества. Рента, пожизненное содержание с 

иждивением. Классификация жилищного фонда. Условия регистрации 

договора доверительного управления чужим имуществом. Ипотека (залог 

недвижимого имущества). Приватизация жилых помещений и порядок 

государственной регистрации перехода права собственности.                                  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и деловое общение» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к Блоку 1.Ч.02 учебного плана − части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

2. Цель изучения дисциплины «Русский язык и деловое общение» − 

формирование у будущих бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» высокого уровня речевой культуры, развитие их 

коммуникативных способностей и расширение общегуманитарного 

кругозора. В ходе изучения курса студенты приобретают знания об основных 

понятиях теории речевой коммуникации, о структуре национального языка и 

функциональных стилях литературного языка, о нормах современного 

русского литературного языка и речевом этикете, в том числе в цифровой 

среде. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих универсальных (УК) компетенций: 

УК-4 − «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: сущность понятия «культура речи»; нормы и правила русского 

литературного языка в области орфоэпии, словообразования, лексики, 

фразеологии и грамматики; основные типы лингвистических словарей; 

специфические отличия устной и письменной речи;  принципы 

кооперативного и толерантного общения для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; специфику функционально-стилевой  

дифференциации литературного языка; характерные особенности официально 

- делового стиля, жанры деловой коммуникации, общие привила и нормы 

оформления деловой корреспонденции, в том числе с применением цифровых 

технологий; особенности устной формы деловой речи; нормы делового 

цифрового этикета;  особенности письменной коммуникации в учебно-

научной сфере, структурно-языковые особенности плана, конспекта, 

аннотации, реферата, научного доклада/статьи.  

уметь: выстраивать  межличностное деловое взаимодействие  в 

соответствии с принципами кооперативного и вежливого общения;  

ориентировать в различных речевых ситуациях; оценивать свою и чужую речь 

с позиции уместности, точности, логичности, чистоты, выразительности, 

правильности, целесообразности; анализировать и предупреждать ошибки в 

устной и письменной речи; самостоятельно  редактировать/составлять  тексты 

различных  функциональных стилей/жанров; вести монолог/диалог в 
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различных сферах устной деловой коммуникации, соблюдая нормы речевого 

этикета;  совершенствовать языковую, стилистическую и коммуникативную 

компетентность в профессионально-деловой сфере общения,  в том числе с 

применением цифровых технологий.  

владеть: нормами современного русского литературного языка; всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, навыками оформления деловой документации/составления деловых 

писем, в том числе с применением цифровых технологий; навыком 

составления текстов основных учебно-научных, научно-профессиональных 

жанров, приёмами эффективного общения в различных сферах 

профессиональной деятельности; приемами успешного  выступления  на 

профессиональные темы  в цифровой среде с получением необходимой  

информации из  Интернет-ресурсов. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Русский язык как национальный, государственный, как средство 

межнационального общения, как мировой язык. Язык как средство общения в 

эпоху глобальной цифровизации. Понятие культуры речи. Аспекты культуры 

речи. Речевая культура и её типы. Коммуникативная неудача: понятие, виды, 

причины. Законы общения. Разновидности общения. Функции общения. 

Устная и письменная формы речи. Нормы современного русского языка. Виды 

и типы норм. Орфоэпические, морфологические, лексические, синтаксические 

нормы. Словари и речевая культура. Система функциональных стилей 

современного русского языка. Стилевая доминанта. Спорные вопросы  

выделения функциональных  стилей. Особенности официально-делового 

стиля. Вутристилевая и жанровая дифференциация официально-делового 

стиля.  Письменные формы деловой речи. Устные формы деловой речи. 

Коммуникативно-речевой портрет делового человека. Нормы делового 

цифрового этикета. Научный стиль. Вутристилевая и жанровая 

дифференциация официально-делового стиля.  Языковые особенности 

научного стиля. Работа с научным текстом: понимание, анализ, 

трансформация.  Публицистический стиль. Соотношение экспрессии и 

стандарта в публицистическом стиле. Деловые СМИ  в эпоху цифровых 

технологий: приемы взаимодействия с читателем. Художественный стиль. 

Идиостиль писателя. Цифровая эпоха художественной литературы. 

Разговорный стиль. Общая характеристика разговорного стиля. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Цифровые технологии и основы искусственного интеллекта» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.Ч.03 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель дисциплины: освоение будущими бакалаврами по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», основ современных цифровых технологий, 

тенденций их развития, обучить студентов применению современных 

технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта, в 

профессиональной деятельности  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих универсальных (УК) компетенций: УК-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации  

 базовые понятия интеллектуальных систем и основные технологии 

искусственного интеллекта, применяемые для решения поставленных задач 

Уметь:  

 работать с программными средствами (ПС) общего назначения 

 выбрать способ представления знаний и метод логического вывода в 

интеллектуальных системах для решения типовых задач 

Владеть:  

 навыками работы с программными средствами (ПС) общего назначения, 

а также работы в локальных и глобальных компьютерных сетях 

 навыками поиска информации для работы с инструментами 

искусственного интеллекта, входящими в состав программных средств общего 

назначения 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и 

ориентирован на формирование навыков работы с современными 

программными средствами. Она является базовой для всех курсов, 

использующих цифровые технологии, в результате освоения которых 

обучающиеся должны приобрести навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.Ч.04 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины сформировать у обучающихся 

знания, умения и навыки (профессиональные компетенции) восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности развития общества для решения задач 

межкультурного взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

межконфессиональных особенностей, а также народных традиций; 

методологические положения социологии как науки, культурные особенности 

и традиции различных социальных групп; основные закономерности и формы 

регуляции саморазвития и взаимодействия с другими людьми. 

Уметь: анализировать основные этапы развития общества для решения 

задач межкультурного взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, межконфессиональных особенностей, а также народных 

традиций; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

Владеть: способностью выстраивать межкультурное взаимодействие с 

учетом национальных, этнокультурных, межконфессиональных особенностей, 

а также народных традиций; навыками целостного подхода к исследованию 

культурных особенностей и традиций различных социальных групп; навыками 

проведения конкретного социологического исследования в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Социология как наука. Становление и эволюция социологической 

мысли. Общество как объект изучения в социологии и его структура. 

Социология личности. Социальные организации. Социальные институты. 

Социальная стратификация и ее типы. Этносоциология. Социальные 

изменения и глобализация. Проведение прикладного социологического 

исследования с использованием цифровых технологий  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по цифровым технологиям» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.Ч.05 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель дисциплины: сформировать у будущего бакалавра по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» навыки анализа предметной области 

в терминах цифровых технологий, осуществления постановки и программной 

реализации профессиональных задач в условиях использования современных 

информационных технологий на базе персональных компьютеров с 

привлечением различных программных средств, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих универсальных (УК) компетенций: УК-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: офисные технологии и специальное программное обеспечение 

для решения прикладных задач.  

Уметь:  

 использовать существующие пакеты прикладных программ для 

решения поставленных задач профессиональной деятельности; 

 использовать инструменты с элементами искусственного 

интеллекта для решения поставленных задач 

Владеть:  

 навыками работы с прикладными программными средствами; 

 навыками работы с инструментами, содержащими элементы 

искусственного интеллекта. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и 

ориентирован на формирование навыков с современными программными 

средствами. Она является базовой для всех курсов, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе 

использующих компьютерную технику, в результате освоения которых 

обучающиеся должны приобрести навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экономической и финансовой культуры» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч.06 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

 В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль цены 

как основного регулятора воспроизводственного процесса в народном 

хозяйстве. Поэтому особую актуальность в современных условиях 

приобретает изучение дисциплины «Основы экономической и финансовой 

культуры». 

2. Цель изучения дисциплины - получение студентами необходимых 

теоретических и практических знаний в сфере экономики с тем, чтобы на 

основе этого студент был способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

Объектом изучения дисциплины выступают базовые экономические и 

финансовые понятия, составляющие основу экономической и финансовой 

культуры. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процессе освоения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: УК-10. 

В ходе изучения дисциплины «Основы экономической и финансовой 

культуры» решаются следующие задачи: 

- способность формулировать базовые принципы функционирования 

экономики; оценивать цели и механизмы государственной социально-

экономической политики и ее влияния на субъекты экономики 

- способность применять методы личного финансового планирования для 

достижения поставленных экономических целей; 

- способность грамотно использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами и контролировать собственные 

экономические и финансовые риски  

После освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность базовых экономических и финансовых понятий; 

- базовые экономические инструменты, необходимые для управления 

личными финансами 

- финансовые инструменты для управления личными финансами 

Уметь:  

- адаптировать основные экономические и финансовые знания к различным 

областям жизнедеятельности 

- применять методы личного финансового планирования для достижения 

поставленных целей 
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- контролировать собственные экономические и финансовые риски. 

Владеть:  

- основами экономического и финансового мышления 

- навыками принятия финансовых решений относительно личных финансов с 

учетом экономических последствий в различных областях жизнедеятельности 

- навыками использования финансовых инструментов для управления 

личными финансами и контроля над собственными экономическими и 

финансовыми рисками. 

 4. Содержание учебной дисциплины: 

Экономическая организация общества. Проблема эффективности 

экономики и благосостояния. Макроэкономические результаты и 

функциональные формы общественного развития. Воспроизводство 

населения и рынок труда. Инфляция и безработица. Основы теории 

потребительского поведения. Управление личным и семейным бюджетом. 

Разумное потребление благ и кредитных ресурсов. Банковское обслуживание. 

Мошенничество на финансовых рынках. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1.Ч.07 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов 

адекватных современным условиям представлений о политике как значимой 

области общественных отношений, важного вида деятельности социальных 

акторов; выработка позитивного отношения к политике, повышение уровня 

политической культуры обучаемых в условиях цифровой трансформации. 

освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной (УК) компетенции: УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику политического устройства Российской Федерации и 

зарубежных стран; механизмы взаимодействия государственных институтов с 

институтами гражданского общества, содержание основных политических 

процессов в условиях цифровой трансформации. 

Уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, понимать их роль 

и функции при решении социальных задач в контексте личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; формировать осознанные, рациональные 

политические предпочтения. 

Владеть: основами политического мышления; навыками оценки 

значения и роли политических институтов в жизни общества, места России в 

мировой политической системе в условиях цифровой трансформации. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Политология как научная и учебная дисциплина. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы. Политические партии и 

партийные системы. Технологии проведения выборов в цифровой среде. 

Политическая идеология. Современная политическая культура в условиях 

цифровой трансформации. Политические элиты и лидерство в условиях 

цифровой трансформации. Современные международные отношения и 

мировая политика. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1.Ч.08 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с 

основными методами и технологиями проектной деятельности, приобретение 

студентами теоретических и практических знаний о принципах организации 

проектной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные подходы к осуществлению проектной деятельности, методы 

целеполагания и делегирования 

- современные методы осуществления проектной деятельности 

- правовые нормы и формы контроля, обеспечивающие реализацию проекта 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи для поэтапной реализации проекта 

- определять оптимальные способы решения поставленных задач проекта 

- оценивать потребность в ресурсах, использовать имеющиеся ресурсы и 

ограничения для достижения эффективных результатов проектной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками формулирования целей проектной деятельности 

- навыками планирования результатов проектной деятельности и возможных 

сфер их применения 

- навыками проектирования задач, выбирая оптимальный способ ее решения с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Сущность и особенности проектной деятельности. Понятие проектной 

культуры. Появление и развитие понятия «проект». Этапы проектной 

деятельности (подготовка, управления реализацией, оценки и т.п.). 

Классификация проектов. Примеры проектов (исследовательские, 

социальные, инновационные, бизнес-проекты, гражданских инициатив, 

образовательные и т.д.). Виды проектов в образовательной деятельности. 

Содержание проектной деятельности. Методы управления проектами. 

Характеристика этапов проектной деятельности. Подготовка проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, бриф, соглашение, договор, контракт.  Целеполагание и 
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планирование (времени и ресурсов).  Иерархия конечных и промежуточных 

целей.  Распределения функциональных сфер.  Методы подбора и построения 

команды. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. Оценка 

рисков. Система управления проектной деятельностью: организационная 

структура, участники и стейкхолдеры проектной деятельности. Механизмы 

деятельности в сфере привлечения средств (фандрайзинг). Методы и 

инструменты проведения    исследований в ходе проектной деятельности. 

Представление результатов проектной деятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы саморазвития, самообразования и самоорганизации» 

 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1.Ч.09 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

2.  Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых 

для эффективного саморазвития, самообразования и самоорганизации. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-6, УК-9 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы и методы саморазвития, профессиональной рефлексии 

и построения индивидуальной образовательной траектории, основные 

принципы самовоспитания и самообразования, понимает единство 

образования и самообразования; инструменты и методы управления временем; 

структуру и содержание профессиональной культуры как целевого ориентира 

учебной и профессиональной деятельности, стратегии профессионального 

развития; основные категории, принципы, закономерности дефектологии, 

необходимые для организации доступной среды в социальной и 

профессиональных сферах; принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности с 

учетом социально-психологических особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: анализировать требования профессии к человеку; определять 

наличие профессионально значимых качеств, применять принципы и методы 

саморазвития, саморегуляции и самоорганизации, самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории; использовать 

инструменты и методы управления временем при выполнении 

профессиональных задач и достижении поставленных целей; определять 

приоритеты собственной деятельности и выстраивать траекторию 

профессионального развития; реализовывать дефектологические знания в 

планировании доступной среды с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; применять принципы эффективного социального и 

профессионального взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при 

планировании и организации профессиональной деятельности. 

Владеть: способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей; инструментами 

управления временем при выполнении проектов; навыками профессиональной 

рефлексии и саморазвития; навыками планирования и организации доступной 
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среды с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональных сферах; навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

4.  Содержание учебной дисциплины. 

Понятие о личности в психологии и педагогике. Личность и профессия 

человека. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности 

личности. Общие и специальные способности. Учет особенностей личности 

при выборе профессии. Этапы профессионального становления личности. 

Профессиональная пригодность и непригодность. Постановка жизненных и 

профессиональных целей. Саморазвитие как результат профессионального 

творчества. Структура профессионального самосознания: сознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности: знание, 

мнение о степени своего соответствия профессиональным эталонам; знание 

человека о степени его признания в профессиональной группе; знание о своих 

сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероятных зонах 

успехов и неудач; представление о себе и своей работе в будущем.  

Целостная компетентностная модель выпускника по направлению 

подготовки как характеристика предполагаемого результата образования в 

Университете управления «ТИСБИ». Стандартная профессиограмма 

(квалификационная характеристика) выбранной профессии, функциональная 

и личностная характеристика выпускника Университета.  

Понятие «интеллектуальное саморазвитие». Показатели (мотивационный, 

когнитивный, деятельностный) и свойства интеллектуального саморазвития 

(системность, непрерывность, самость, рефлексивная направленность). 

Понятие «технология» и виды технологий саморазвития. Компоненты 

интеллектуально-личностного саморазвития: постановка и осознание цели, 

мыслительные операции и действия, интеллектуальные умения, 

интегрируемые в качество личности. Основные технологии интеллектуально-

личностного саморазвития: самовоспитание, самоконтроль, рефлексия. 

Рефлексия как необходимое условие саморазвития. Кооперативная 

рефлексия (знание о структуре группы и организации межличностного 

взаимодействия).  Коммуникативная рефлексия (анализ человека в процессе 

общения). Личностная рефлексия (самоанализ поведения, деятельности, 

познание индивидуальности и её самореализация). Интеллектуальная 

рефлексия (анализ усвоенных знаний, способов действий и применения их в 

деятельности). 

Сущность и определение тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент как 

система. Понятие и определение целеполагания. Типы подходов к жизни. 

Анализ расходования времени. Латеральное мышление как основа управления. 

Параметры и уровни управления временем. Приемы и методы развития 

времени в организации. Технологии по развитию внимания, ментальной 

выносливости, координации и импровизации мышления, формирование 
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потока образов и т.п. Создание условий для эффективной работы Тайм-

менеджмента.  

Дефектология как самостоятельная отрасль науки и практики. Основные 

разделы дефектологии. Понятие нормального и отклоняющегося развития. 

Виды нозологий при определении инвалидности. 

 Основные положения концепции «Доступная среда».  Определение 

потребностей различных групп инвалидов и МГН в безбарьерной среде. 

Классификация потребностей инвалидов в безбарьерной среде. 

Классификация потребностей различных групп инвалидов и маломобильных 

групп населения в безбарьерной среде. Этические аспекты оказания помощи 

инвалидам. 

Особенности создания безбарьерной информационной среды. 

Особенности создания безбарьерной коммуникационной среды.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Командообразование и лидерство» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1.Ч.10 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему раскрыть лидерский 

потенциал, освоить активный стиль общения, сформировать умение убеждать, 

а также эффективно взаимодействовать в группе и организовывать командную 

работу для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

требований рынка труда. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующей универсальной компетенции: УК-3.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к типологии лидерства, концепции, 

принципы, требования и функции лидерства, способы эффективной 

коммуникации в группе или команде, содержательные и процессуальные 

теории мотивации, признаки эффективной команды, технологии ее создания, 

этапы развития команды, правила командного взаимодействия, алгоритм 

принятия командных решений и способы преодоления негативных факторов 

при принятии решений в группе и методы урегулирования конфликтов. 

Уметь: использовать инструменты командообразования, управления 

конфликтами и стрессами в команде, налаживать отношения и делегировать 

полномочия в команде, устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе, анализировать возможные 

последствия личных действий в процессе работы по достижению 

поставленной цели, определять свою роль в команде с учетом собственных 

личностных ресурсов и ресурсов участников команды, использовать 

эффективные способы социального взаимодействия в процессе принятия 

группового или командного решения. 

 Владеть: навыками управления гармонизацией целей и развитием 

команды, межличностного взаимодействия и разрешения конфликтных 

ситуаций. инструментами формирования командного духа и структуры 

команды.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Общие представления о лидерстве. Научные концепции лидерства. 

Личностные качества, поведение и взаимоотношения. Типология лидерства. 

Четыре группы лидерских качеств. Лидерство и видение. Создание образа 

будущего и определение стратегии. Принципы эффективного 
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командообразования. Формирование структуры команды. Этапы развития 

команды. Управление конфликтами и стрессами. Волонтерство как 

общественное явление. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы эффективных коммуникаций» 

 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1.Ч.11 учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.  Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций) для построения эффективных 

коммуникаций как основы управленческой деятельности. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы коммуникационного процесса 

- основы коммуникационного процесса в контексте цифровизации и 

развития информационного общества 

Уметь:  

- анализировать коммуникационные процессы и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности 

- устанавливать контакт и выстраивать стратегию эффективного 

взаимодействия с партнером и аудиторией с использованием современных 

информационно-коммуникационных средств 

Владеть:  

- навыками осуществления межличностных и групповых коммуникаций 

в учебной и профессиональной деятельности 

- навыками выстраивания эффективной деловой коммуникации, в том 

числе с использованием интерактивных мультимедийных средств, Интернет-

платформ, социальных сетей и т.д.  

4.  Содержание учебной дисциплины. 

Основы процесса коммуникации. Отечественный и зарубежный опыт 

применения эффективных инструментов коммуникации. Трансформация 

методов коммуникаций в информационном обществе. Структура делового 

общения. Этика делового общения. Методика и тактика проведения делового 

взаимодействия. Аргументация и контраргументация. Философия убеждения. 

Манипуляции и техники противодействия. Интерактивные мультимедийные 

средства коммуникации. Новые технологии представления информации: 

инфографика, таймлайн, интеллект-карты, сторителлинг. Социальные сети как 

средство эффективной коммуникации. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные аспекты противодействия коррупции» 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Блок 1.Ч.12) учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» знания о ключевых 

понятий коррупции, таких как коррупционное преступление,  уголовная 

ответственность за коррупционные преступления, наказание за 

коррупционные преступления, отдельных групп коррупционных 

преступлений, видов и признаков  конкретных коррупционных преступлений, 

их систему, взаимосвязь, различия, правила квалификации и т.п., а также те 

наказания, которые предусмотрены законом за каждый вид преступления. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: УК-11.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность коррупции как социально-правового явления; природу 

коррупции как социально-правового разрушающего общество явления, 

причины, условия и факторы коррупции. 

Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону; выявлять, давать правовую оценку 

коррупционному поведению, нести ответственность за последствия своего 

поведения, в том числе коррупционного и содействует пресечению 

коррупционного поведения; аргументировать, формулировать и критически 

оценивать варианты управленческих решений, обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально экономических последствий 

противодействия коррупции. 

Владеть: навыками применения полученных знаний для выявления и 

устранения причин и условий, способствующих коррупционному поведению, 

владеет методикой самостоятельного изучения и анализ мер (способов) 

способных осуществлять предупреждение правонарушений в коррупционной 

сфере в процессе применения законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и значение коррупционных правонарушений. Понятие 

коррупции, история развития и роль коррупции в России. Предмет, объекты и 

метод анализа антикоррупционного законодательства. Основные задачи 

анализа антикоррупционного законодательства. Понятие и состав 

коррупционных преступлений. Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности. Цель и задачи выявления коррупционных 
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преступлений. Цель, задачи анализа. Объекты анализа. Источники 

информации. Борьба с коррупционной преступностью: комплексный подход к 

решению проблемы. Борьба с коррупцией в зарубежных странах. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы предпринимательства» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к факультативам ФТД.01 учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему подготовить и 

начать свое дело, построить взаимоотношения предпринимателя с 

хозяйствующими партнерами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы предпринимательства, законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

на территории Российской Федерации и иностранных государств. 

Уметь:  

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Владеть:  

- навыком выбора организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. навыками поиска новых идей для 

развития бизнеса. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие, сущность и функции предпринимательской деятельности. 

Экономическая характеристика предпринимательства. Типология 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность 

малого бизнеса в России. Разработка бизнес-идей. Создание собственного 

дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое 

обеспечение деятельности предпринимательской организации. Условия 

осуществления предпринимательской деятельности. Ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности 

предпринимательской организации. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Business English» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Данная дисциплина относится к факультативной части ФТД 02 учебного 

плана по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция». 

Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц.  

2. Основные цели и отличительные особенности программы «Business 

English» 

Изучение деловой лексики 

 Развитие разговорного навыка 

 Изучение стилистических видов делового письменного английского 

 Развитие навыков работы с текстом 

 Развитие навыка восприятия речи на слух 

 Изучение грамматических конструкций для делового общения 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины направлен на 

достижения следующих результатов обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы бизнес коммуникации на английском языке для 

выполнения профессиональных задач; 

уметь: проводить успешные презентации, неофициальные общения 

(разговор по телефону, встречи), писать короткие отчеты, пользоваться 

электронными словарями и другими электронными средствами в сфере 

бизнеса;  

владеть: навыками подбора кадров на английском языке, проведение 

интервью. Письменная практика: Написание биографии (при устройстве на 

работу), владеть языковой картиной мира носителя языка и основами речевой 

профессиональной иноязычной культуры. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Формирование целевых умений делового общения на иностранном языке 

осуществляется в рамках следующих тематических комплексов: 

 Advertising. 

 Business Planning. 

 Business Planning Guides. 

 Business Structure. 

 Customer Service. 

 E-Commerce. 

 Employment Issues. 

 Energy Topics. 

• Conducting interviews and answering in English. 

• Informal communication (phone calls, meetings). 

             Writing practice: 
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• Writing a biography in English (when applying for a job). 

• Writing short reports in English. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии эффективного трудоустройства» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина ФТД.03 относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – усвоение студентами системы 

социально - психологических знаний, необходимых для успешной реализации 

трудоустройства. Получение опыта применения этих знаний и навыков при 

решении личностных и профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины направлен на 

достижения следующих результатов обучения:  

Знать: закономерности и тенденции изменения рынка профессионально-

кадровых ресурсов. 

Уметь: выстраивать траекторию профессионального развития. 

Владеть: навыком само презентации в устной и письменной формах. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Рынок труда и его категории. Технологии поиска работы. Основные 

источники информации о работе. Современные подходы к составлению 

резюме. Этикет телефонного общения при трудоустройстве. Как успешно 

пройти собеседование. Правовые аспекты трудоустройства молодых 

специалистов. 

 

 


