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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле 

философии, обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной 

философской мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам 

человека и смысла жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению 

общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 способствовать формированию у обучаемых прочных философских и 

научных мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и 

философской культуры; 

 помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям 

методологией научного анализа процессов жизнедеятельности общества и 

личности; 

 научить обучаемых применять основные положения философского знания, 

его понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной 

деятельности для формирования духовного мира личности, осмысленного 

понимания соотношения свободы и профессиональной ответственности; 

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической 

работы над совершенствованием своих философских знаний. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б1) и реализуется кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин во 2-м семестре по очной форме обучения и на 1-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

Цель изучения дисциплины — формирование у студентов практических 

навыков различных видов речевой деятельности на иностранном языке в 

профессиональной сфере: устной речи/говорения, аудирования/восприятия 

звучащей речи, чтения на английском языке профессиональной литературы,  

письменной профессиональной речи (подготовка юридических документов на 

иностранном языке). 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с целью 

её практического использования в речи; 

 овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции 

звуков, интонацией и умением прочитать транскрипцию слов; 

 овладение способностью понимать на слух основное содержание диалогов 

и монологов; 

 овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы 

профессиональной коммуникации; 

 овладение умением письменно оформить и передать элементарную 

информацию, в частности: написать письмо, сделать выписки из текста, 

заполнить анкету. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б2) и 

реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 1-м, 2-м семестрах по 

очной форме обучения и на 1-м, 2-м курсах — по заочной форме обучения. 

Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения 

иностранному языку. Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в 

объеме курса средней школы.  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет, экзамен. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Цель изучения дисциплины — формирование экономического мышления, 

необходимого для эффективной практической деятельности в условиях рыночной 

экономики, формирования современного стиля мышления, ориентированного на 

предприимчивость, умение самостоятельно принимать решения.  

Задачи изучения дисциплины: 

 представить в логической последовательности содержание и функции 

экономической деятельности (хозяйствования); 

 сформировать понимание углубляющихся взаимосвязей и 

взаимозависимости современной практики хозяйствования в масштабе страны и в 

мире в целом с правовыми нормами; 

 акцентировать внимание на особенностях функционирования рыночной 

экономики, возможностях и границах ее оптимального использования; 

 показать роль государства в обеспечении долгосрочных экономических 

интересов граждан и общества в целом; 

 содействовать развитию у студентов навыков экономического анализа 

экономических процессов, необходимых для последующей профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б3) и реализуется кафедрой 

экономики и финансов в 6-м семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по 

заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

Целью изучения дисциплины является целенаправленное формирование 

представления о психологических и нравственных особенностях деятельности 

юриста.  

Задачи дисциплины: 
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 дать общее представление об этических особенностях и специфике 

профессионального общения юриста; 

 обеспечить знаниями о методах разрешения конфликтов; 

 предоставить знания в области профессиональной этики юриста; 

 способствовать гармоничному сочетанию юридических и психолого-

этических знаний; 

 изучение международных и российских правовых актов, являющихся 

источниками как служебного, так и морального долженствования в сфере 

деятельности сотрудников правоохранительных органов; 

 воспитание у специалистов правоохранительной системы важнейших 

нравственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской 

ответственности, чувства долга, чести, верности слову и т.п.; 

 формирование потребности систематического нравственного 

самовоспитания и способности к предупеждению негативных явлений в 

правоохранительной практике. 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б4) и реализуется 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 6-м семестре по очной форме 

обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения. 

Дисциплина основана на знаниях полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин «Философия», «Психология и педагогика», «Юридическая 

психология».   

Дисциплина «Профессиональная этика» рассчитана на подготовку 

бакалавров в системе многоступенчатого образования и носит комплексный 

характер. Данный курс, прежде всего, призван стимулировать развитие 

конкретных навыков позитивного взаимодействия с подчиненными, 

руководителями, клиентами и партнерами.  

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ПК-14 - актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для: 

• готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

• характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве требований к эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности производства и 

защищенности человека. 

Задачами дисциплины являются: 

 приобретение: понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; знание мероприятий по защите населения и 

персонала в чрезвычайных ситуациях, включая военные условия; 

 овладение: приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду 

и обеспечение безопасности личности и общества; 

 владение: базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б5) и реализуется кафедрой 

прикладной информатики в 6-м семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе 

— по заочной форме обучения. 
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление 

процесса политической социализации студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение студентами системой научного знания о политике, 

политических системах, политической власти, политических явлениях, процессах, 

технологиях в объёме, необходимом для усвоения других гуманитарных 

дисциплин и уверенной ориентации в реальных политических процессах; 

– приобретение студентами основ теоретических знаний и практических 

навыков для анализа политической сферы общества; 

– развитие их политической культуры, формирование целостного знания 

о политике; 

– выработка первичных навыков использования политических знаний в 

профессиональной деятельности; 

– становление гражданского сознания молодого поколения. 

Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.1) и 

реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 2-м семестре по 

очной форме обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
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 ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА» 

 

Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических 

навыков осуществления разнообразных логических мыслительных операций и 

процедур и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и 

умением применять их в своей практической деятельности. 

Задач освоения дисциплины: 

• овладение знанием об основных формах мышления и базисных 

логических операциях; 

• усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа 

логической структуры знаний; 

• усвоение возможностей использования средств логической 

формализации в практической  деятельности. 

Дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.2) и реализуется кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин в 1-м семестре по очной форме обучения и на 

1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Логика» изучается: при очной и заочной формах обучения в 1 

семестре и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» – повысить 

уровень речевой культуры студентов, развить умение эффективно использовать все 
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имеющиеся языковые средства для достижения поставленных коммуникативных 

задач в профессиональной сфере и в ситуациях повседневного общения. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

– повысить уровень гуманитарной образованности и лингвистического 

мышления студентов; 

– добиться усвоения языковых норм устной и письменной речи и 

овладения речевым этикетом; 

– сформировать у студентов психологическую готовность к 

конструктивному взаимодействию с партнёрами по общению; 

– сформировать практические умения и навыки по редактированию 

устного и письменного текста, по оформлению деловых бумаг, по составлению 

тезисов научного текста, по переводу графической формы записи научной 

информации в текстовую форму. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Б1.В.ОД.3) и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 1-м 

семестре по очной форме обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является личностное формирование и 

жизненное самоопределение студентов в процессе приобретения исторических 

знаний. 

Задачи изучения дисциплины: 

 создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и 

зарубежной историографии представление об историческом пути человечества, 

выявить основные этапы этого пути, его логику и тенденции политической, 

социально-экономической, культурной истории крупных регионов и ведущих 

стран мира, обнаружив тем самым связь исторического прошлого мировой 

цивилизации с её настоящим; 



10 
 

 определить особенности исторического развития разных регионов мира и 

их крупнейших стран; 

 определить особенности исторического развития России и её место в 

мировом сообществе, для чего потребуется сопоставление принципиальных 

моментов отечественной истории с историей зарубежных (как западных, так и 

восточных) государств; 

 продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с 

историей мировой цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах 

мирового сообщества на разных этапах его развития; 

 обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам 

всемирной истории, сформировать навыки самостоятельного исторического 

анализа и умение обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно 

важные именно в условиях современного плюрализма мнений в области 

исторических исследований; 

 способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, 

общероссийским ценностям, формирование у них национального самосознания. 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.1.1) и реализуется кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин в 1-м семестре по очной форме обучения и на 

1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины «История» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИТОРИКА» 

 

Цель освоения дисциплины – повысить уровень коммуникативной 

компетенции студентов, что предполагает знание основ речевого поведения 

человека, законов, правил и приёмов общения, знание основ полемического 

мастерства и технологий публичного выступления, соблюдение норм русского 

литературного языка, владение искусством ведения деловой беседы, знание 

национальных особенностей делового общения, умение и психологическую 

готовность эффективно выступать перед любой аудиторией. 

Задачи освоения дисциплины: 
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 познакомить студентов с основными понятиями риторики с 

речеведческими знаниями (о речи, её разновидностях, стилях), с некоторыми 

профессионально значимыми речевыми жанрами; 

 развивать коммуникативные способности студентов; 

 научить студентов осуществлять риторический анализ содержания 

звучащей речи, анализировать публичные выступления (в том числе на судебные 

темы) и собственную речь; 

 воспитание в учащихся представлений о значении языка как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

 передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм 

общественных взаимодействий; 

 формирование собственной речи учащихся как средства и способа 

выражения личности, орудия общения и обучения; 

 формировать и развивать навыки и умения, эффективно применять 

риторические знания, которые понадобятся в будущей профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.1.2) и реализуется кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин в 1-м семестре по очной форме обучения и на 

1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины «Культурология» — формирование у студентов 

гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, 

лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения 

адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых 

социально-экономических условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 содействовать общей инкультурации студента путем введения его в 

систему ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений 
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исторических и современных сообществ, а также систему языков и методов 

социальной коммуникации; 

 ориентировать будущих специалистов на творческое освоение ценностей 

мировой культуры, сформировать навыки оценки культурных процессов и 

явлений; 

 развивать у студентов гуманное отношение к окружающему миру и другим 

людям, уважение к ценностям культур разных региональных, этнических, 

конфессиональных, возрастных и иных социальных групп; 

 раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в 

системе гуманитарного знания; 

 дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, 

структуре и механизмах функционирования культуры; 

 сформировать представления об основных культурологических школах, 

направлениях, и теориях; 

 показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации; 

 сформировать представления об основных проблемах и тенденциях 

развития современной культуры; 

 развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений 

культуры прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия; 

 развить у студента способность к диалогу с представителями иных 

культур. 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.2.1) 

и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 1-м семестре по 

очной форме обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Культурология опирается на ряд наук, таких как история, философия 

(понимание общих закономерностей развития природы, общества и человека). 

Изучение дисциплины «Культурология» способствует лучшему усвоению таких 

последующих дисциплин, как   «Политология» (понимание законов, структуры, 

функционирования и развития политической жизни государства и общества). 

Культурология помогает систематизировать исторические и гуманитарные знания, 

понять явления общественной жизни в едином смысловом контексте.  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Цель изучения дисциплины «Психология и педагогика» – повышение общей 

и психолого-педагогической культуры студентов, формирование у них целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

самообразования; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов; 

 усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, 

производственным персоналом; 

 формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий; 

 ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества. 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.2.2) 

и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 1-м семестре по 

очной форме обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются.  

Знания по психологии и педагогике помогут формированию у студента 

целостного представления о личностных особенностях человека как факторе 

успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 

деятельности, будут способствовать развитию умений учиться, культуры 

умственного труда, самообразования, позволят более эффективно принимать 

решения с опорой на знание психологической природы человека и общества.  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является овладение углубленными знаниями о сущности 

информации, о государственной политике в области информатики, об 

информационных процессах в правовой системе, а также практическими умениями 

и навыками их применения в профессиональной юридической деятельности. 

В ходе освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» студент готовится к выполнению следующих профессиональных 

задач: 

 Нормотворческая деятельность: понимание значения информационного 

обеспечения нормотворческой деятельности, чтобы избежать ошибок в процессе 

разработки, подготовки и принятия нормативных правовых актов. 

 Правоохранительная деятельность: понимание значения 

информационного обеспечения правоохранительной деятельности, в том числе при 

осуществлении прокурорского надзора, расследовании и пресечении 

преступлений. 

 Правоприменительная деятельность: понимание значения 

информационного обеспечения правосудной деятельности, в том числе при 

составлении юридических документов, анализе статистической информации, 

имеющей значение в юридической деятельности. 

 Экспертно-консультационная деятельность: получения, обработки, 

хранения, распространения и использования правовой информации при 

консультировании граждан и персонала юридических лиц с использованием 

автоматизированных информационных систем; осуществление правовой 

экспертизы документов. 

 Педагогическая деятельность: преподавание основ информационного 

обеспечения профессиональной юридической деятельности; осуществление 

правового воспитания. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

относится к базовой части информационно-правового цикла подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б2.Б.1) и реализуется 
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кафедрой прикладной информатики во 2-м и 3-м семестрах по очной форме 

обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» опирается на учебные дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Основой изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является такие дисциплины вариативной части 

информационно-правового цикла, как «Математика» и «Информатика».  

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» становится основой изучения всех учебных дисциплин 

профессионального цикла. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы промежуточной аттестации — зачет, экзамен. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-10 обладает способностью понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

ОК-12 обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины — вооружение студентов знаниями и 

практическими навыками по использованию современных компьютеров в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 приобретение практических навыков; 

 развитие обобщенного и абстрактного мышления; 

 развитие умения разрабатывать алгоритмы и применение основ 

программирования. 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части информационно-правового цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б2.В.ОД.1) и реализуется кафедрой 

прикладной информатики во 2-м семестре по очной форме обучения и на 1-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Информатика» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Основой изучения 

дисциплины «Информатика» является такие дисциплины вариативной части 

информационно-правового цикла, как «Математика». 
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Изучение дисциплины «Информатика» становится основой изучения 

дисциплины «Информационные технологий в юридической деятельности» и 

учебных дисциплин профессионального цикла. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Цель освоения дисциплины:  

 ознакомление с основами теоретических знаний по классическим разделам 

математики;  

 формирование навыков логического мышления и умений оперировать с 

абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений;  

 формирование представлений о применимости математики в практической 

деятельности;  

 формирование мышления, необходимого для полноценного 

функционирования человека в современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

 выработка у студентов понимания сущности математической модели и 

умение моделировать некоторые наиболее доступные объекты, процессы и 

явления; 

 развитие алгоритмического и логического мышления студентов; 

 овладение методами исследования и решения математических задач; 

 привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

 выработка у студентов умения самостоятельно расширять и углублять 

свои математические знания и проводить анализ прикладных задач; 

 воспитание высокой математической культуры. 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части информационно-правового цикла подготовки бакалавров по 
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направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б2.В.ДВ.1.1) и реализуется кафедрой 

прикладной информатики в 1-м семестре по очной форме обучения и на 1-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Математика» становится основой изучения таких 

учебных дисциплин, как «Информационные технологии в юридической 

деятельности», «Информатика», «Концепции современного естествознания» и 

других. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-10 обладает способностью понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

ОК-12 обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины — овладеть современной естественно-

научной картиной мира, синтезировать в единое целое достижения гуманитарных 

и естественных наук, усвоить основные принципы и методы научной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 рассмотрение основных концепций в области физики, химии, биологии и 

других наук, основных закономерностей развития природы от микромира до 

Вселенной и Человека; 

 анализ основных методов научной деятельности, принципов организации 

и проведения научных исследований; 

 знакомство с выдающимися достижениями современной отечественной и 

зарубежной науки; 

 анализ перспектив развития научного знания. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части информационно-правового цикла 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б2.В.ДВ.1.2) 

и реализуется кафедрой прикладной информатики в 1-м семестре по очной форме 

обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» 

становится основой изучения таких учебных дисциплин, как «Информационные 

технологии в юридической деятельности», «Информатика», «Математика» и 

других. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
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Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-10 обладает способностью понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

ОК-12 обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Цели и задачи вытекают из ее общеметодологической и общенаучной 

общетеоретической значимости как для изучения отраслевых и специальных 

юридических дисциплин, приобретения практических знаний и умений, так и для 

формирования современного политического и юридического мировоззрения, 

профессионального правосознания и высокой правовой культуры. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

В нормотворческой деятельности: 

- участие в разработке нормативных правовых актов. 

При осуществлении правоприменительной деятельности: 

- осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств. 

В ходе экспертно-консультационной деятельности: 

- способность толковать различные правовые акты. 

В педагогической деятельности: 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.1) и реализуется кафедрой государственно-

правовых дисциплин в 1-м и 2-м семестрах по очной форме обучения и на 1-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины обучающиеся должны 

владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме программы средней 

школы. 

Дисциплина «Теория государства и права» опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Теория государства и права является основой для изучения всех дисциплин 

профессионального цикла, а также для подготовки в государственной итоговой 
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аттестации. 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой, курсовая работа, 

экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность юридически грамотно правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Целью изучения дисциплины «История отечественного государства и права» 

является формирование у студентов общекультурные и профессиональные 

компетенции, необходимые для последующего успешного овладения 

специальными предметами и правовыми дисциплинами, необходимыми для 

подготовки к профессиональной деятельности в области разработки и реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и 

воспитания.  

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей 

правовой культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность 

произошедших и происходящих государственно-правовых явлений, особенности 

развития государства и права России в русле мировой цивилизации, теории 

российской государственности и тенденции её развития. 

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.2) и реализуется кафедрой 

государственно-правовых дисциплин в 1-м и 2-м семестрах по очной форме 

обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей её достижения; 

ОК-9 - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Цель дисциплины: сформировать системные знания о государстве и праве 

зарубежных стран в процессе их возникновения и развития в определенной 

конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности, на 

основе выявления, как общеисторических закономерностей, так и особенностей 

конкретных обществ, с учетом всех влияющих факторов – экономического, 

социального, политического, национального, географического и др. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выявить актуальные проблемы возникновения и развития современных 

правовых систем в зарубежных странах;  

 определить условия, оказавшие решающее влияние на формирование 

особенностей англосаксонской, континентальной, мусульманской и иных систем 

права, определить их место во всемирно-историческом процессе; 

 изучить общие и особенные черты правового развития зарубежных 

государств; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в зарубежных государствах в различные исторические эпохи; 

 исследовать конкретные юридические формы реализации системы 

управления, организационной структуры общества и особенности их 

взаимодействия. 

 овладеть теоретическими основами и методологией изучения «Истории 

государства и права зарубежных стран»; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.3) и реализуется кафедрой 

государственно-правовых дисциплин в 1-м и 2-м семестрах по очной форме 

обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен. 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

направлено на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей её достижения; 

ОК-9 - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления; осуществления 

правозащитной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых 

норм; 

 участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления - источников 

конституционного права; 

 властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере 

государственной власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза 

соответствующих правоприменительных актов; 

 правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), 

незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления; 

 консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и 

свобод; 

 консультирование органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления в области конституционного права; 

 участие в конституционно-правовых отношениях, обеспечении 

конституционной законности и правопорядка в сфере государственной власти и 

местного самоуправления, безопасности личности. 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.4) и реализуется кафедрой государственно-

правовых дисциплин в 3-м и 4-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, 288 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
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ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является: 

 формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний о понятии и сущности административного права, общих принципах и 

основах организации и деятельности государственных органов исполнительной 

власти в Российской Федерации; 

 получение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков по применению административного и административно-процессуального 

законодательства; 

 формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правотворческой и 

правоприменительной деятельности в государственных органах исполнительной 

власти; выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам применения 

административного и административно-процессуального законодательства; 

 преподавания основ административного права в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В процессе освоения дисциплины «Административное право» студент 

готовиться к выполнению следующих профессиональных задач: 

нормотворческая деятельность:  

 участие в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих 

административно-правовые отношения; 

правоприменительная деятельность:  

 принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение юридических действий, связанных с реализацией административно-

правовых норм;  

 составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность:  

 выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; предупреждение, 

выявление и пресечение административных правонарушений;  

 составление процессуальных документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование граждан и должностных лиц государственных органов 

исполнительной власти по вопросам административного права; 

 педагогическая деятельность: преподавание основ административного 

права. 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
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40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.5) и реализуется кафедрой финансового и 

административного права в 3-м и 4-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м 

курсе — по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Целью изучения и преподавания дисциплины является подготовка студентов 

по гражданскому праву высокой квалификации, способных работать в органах 

суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также заниматься научной работой. 

Задачами преподавания дисциплины являются изучение: 

 общетеоретических положений гражданского права; 

 гражданского законодательства, подзаконных нормативных актов, 

практики их применения; 

 выработка навыков применения гражданского законодательства к 

конкретным жизненным ситуациям; 

 выработка умения самостоятельного творческого мышления, повышения 

своего профессионального уровня, приобретение навыков самостоятельной 

практической и научной деятельности. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
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40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.6) и реализуется кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин в 3, 4, 5 и 6-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м, 3-м курсах 

— по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Гражданское право» опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла.  

Основой изучения дисциплины «Гражданское право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Римское право»; «История отечественного государства и права»; «История 

государства и права зарубежных стран»; «Конституционное право». 

Изучение дисциплины «Гражданское право» становится основой изучения 

таких учебных дисциплин, как «Международное частное право», 

«Предпринимательское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 

«Земельное право», «Наследственное право»; «Право интеллектуальной 

собственности», «Жилищное право» и других. 

Объем дисциплины составляет 20 зачетные единицы, 720 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, курсовая работа, 

экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

формирование у студентов знаний о гражданском процессе как о целостной 

системе дисциплины характерных чертах и особенностях гражданского процесса; 

комплексного представления о процессуальном праве во взаимосвязи другими 

отраслями права, в том числе: 

 усвоение норм гражданского процессуального и материального права в 

совокупности, изучение роли участников процесса, их процессуальных прав и 

обязанностей и роли суда; 

 ознакомление с основными принципами и нормами судебного процесса в 

судах, органах исполнения судебных актов; 

 формирование представления у студентов о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

 изучение положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, 

проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение 

основных институтов гражданского процессуального права, а именно: 

представительство, общие правила доказывания, процессуальные сроки, 
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обеспечение иска, судебные расходы, ответственность и др. Анализ стадий 

гражданского процесса и основных постановлений суда; 

 уяснение значимости соблюдения сроков и правил рассмотрения дел, 

ответственности судей;  

 развитие навыков составления и использования процессуальных 

документов в профессиональной деятельности; 

 познание судебной практики для правильного применения норм 

гражданского процессуального законодательства; 

 овладение понятийным аппаратом науки гражданского процесса; 

 воспитание правовой культуры и развитие правосознания у студентов. 

Задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс» заключаются в: 

 освоении основных категорий гражданского процесса; 

 формировании правовой позиции по делу, исследовании правовых 

ситуаций с точки зрения различных субъектов, участвующих в судопроизводстве; 

 совершенствовании у студентов навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования; 

 умении использования практических навыков составления 

процессуальных документов. 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.7) и реализуется кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин в 4 и 5-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м, 3-м курсах — по 

заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Гражданский процесс» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Гражданское право»; «Конституционное право»; «Правоохранительные органы». 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» становится основой изучения 

таких учебных дисциплин, как «Арбитражный процесс», «Предпринимательское 

право», «Международное частное право» и других. 

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель освоения учебной дисциплины: усвоение студентом содержания и 

смысла норм и институтов арбитражного процессуального права, но и 

приобретение практических навыков по обращению в арбитражный суд, участию в 

судебном заседании, обжалованию судебных актов, принимаемых арбитражными 

судами по подведомственным им делам. 

В ходе освоения дисциплины «Арбитражный процесс» студент готовится к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно- 

правовых актов, регулирующих порядок судопроизводства в арбитражных судах. 

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 

 правопорядка, защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности посредством реализации судебной власти арбитражным 

судом. 

 правоприменительная деятельность: анализ процессуальных юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений; анализ, толкование и 

правильное применение правовых норм; обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, касающихся рассмотрения и разрешения дел 

в арбитражных судах, а также совершение процессуальных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; формирование навыков использования 

процессуальных норм при реализации материальных предписаний; составление 

процессуальных документов, которые используются при ведении дел в 

арбитражных судах; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование 

участников предпринимательской и иной экономической деятельности по 

вопросам, связанным с порядком рассмотрения и разрешения юридических 

вопросов и дел в арбитражных судах; осуществление правовой экспертизы 

предоставленных в арбитражный суд документов; осуществление правовой 

экспертизы нормативных правовых актов, содержащих нормы арбитражного 

процессуального права; подготовка квалифицированных юридических заключений 

и консультаций по вопросам, касающимся арбитражного судопроизводства, в том 

числе по запросам арбитражных судов; 

 педагогическая деятельность: преподавание основ арбитражного процесса. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.8) и реализуется кафедрой гражданско -правовых 

дисциплин в 6-м семестре по очной форме обучения и на 3-м курсе — по заочной 

форме обучения. 

Основой изучения дисциплины «Гражданский процесс» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: теория государства и права, 

гражданское право, административное право. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Трудовое право» является 

изучение студентами науки трудового права, ее основных разделов, понятий и 

категорий, базовая теоретическая подготовка будущих специалистов-юристов по 

фундаментальным направлениям отраслевой науки трудового права, овладение 

нормативным и договорным материалом, регулирующим трудовые и связанные с 

ними отношения. Приобретение практических навыков юридической работы в 

сфере применения трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 на основе материалов дисциплины, учебной литературы, специальной 

методической литературы освоение базовым учебным материалом в соответствии с 

программой и учебным планом; 

 на основе учебного материала и рекомендованного нормативного 

материала изучение действующего трудового законодательства РФ, иных актов, 

содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства в сфере труда, 

индивидуальных соглашений о труде; 

 с использованием специальной монографической литературы, периодиче-

ских научных изданий углубленное изучение теории трудового права, существую-

щих научных школ, позиций в сфере правового регулирования труда; 

 изучение особенностей правового регулирования труда в сфере муници-

пальной службы, государственной службы, в том числе в органах прокуратуры и 

иных государственных органах, отраслевых особенностей труда; 

 формирование у студентов навыков научной исследовательской работы в 

данной области правовых знаний; 

 практическая подготовка студентов к будущей профессиональной 

юридической деятельности, связанной с реализацией норм трудового права, в том 
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числе формирование практических навыков разработки и применения договоров о 

труде, кадровой документации; 

 формирование навыков осуществления государственного надзора в сфере 

труда; 

 овладение теоретическими и практическими знаниями защиты прав и 

интересов сторон трудового правоотношения, в том числе при разрешении 

индивидуальных трудовых споров в судах. 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.9) и реализуется кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин в 4-м и 5-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м, 3-м курсах — 

по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Трудовое право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Предпринимательское право»; «История отечественного государства и права»; 

«Конституционное право». 

Изучение дисциплины «Трудовое право» становится основой изучения таких 

учебных дисциплин, как «Гражданский процесс», «Право социального 

обеспечения» и других. 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет, курсовая работа, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ  ПРАВО» 

 

Целями освоения дисциплины является освоение метода определения круга 

общественно-опасных деяний, признаваемых преступлениями, и наказаний, а 

также иных мер уголовно-правового характера, применяемых к лицам, их 

совершившим. Привитие слушателям теоретических знаний, практических 

навыков и умений в указанной области, необходимых для выполнения своих 

служебных обязанностей в сфере правоохранительной деятельности. 

Основными задачами изучения уголовного права является развитие навыков 

правильного толкования уголовного закона и уголовно-правовой оценки 

общественно опасной деятельности в конкретных ситуациях, возникающих в 

правоприменительной практике. 
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Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.10) и реализуется кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин в 3-м и 4-м семестрах по очной форме обучения и на 2-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, курсовая работа, 

экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-6 - способность юридически грамотно правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способность  выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цели освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных 

уголовно-процессуальных институтах; 

 показать место уголовно-процессуального права в ряду юридических 

дисциплин и его роль в развитии уровня деятельности правоохранительных 

органов и государства в целом;  

 соединение знаний, полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

 обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих 

в Уголовно-процессуальном кодексе, и развитие навыков их квалифицированного 

применения на практике; 
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 получение практических навыков эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере уголовного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение норм, регулирующих деятельность по расследованию, 

рассмотрению и разрешению уголовных дел; усвоение правил надлежащей 

правовой процедуры, в которой реализуется назначение уголовного 

судопроизводства; 

 освоение студентами базовых понятий и принципов уголовно-

процессуального права; 

 изучение структуры правоохранительных органов РФ, в  компетенцию 

которых входит осуществление функций уголовного процесса; 

 изучение студентами терминологии, теории и практики уголовного 

судопроизводства; 

 изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в 

уголовном процессе; 

 рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении 

указанных нормативно-правовых актов; 

 закрепление знаний, полученных в рамках изучения 

общепрофессиональных специальных дисциплин, посвященных отдельным 

аспектам уголовного процесса. 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.11) и реализуется кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин в 5-м и 6-м семестрах по очной форме обучения и на 3-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов.  

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой, экзамен.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способность  выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» являются 

формирование у студентов знаний в сфере эколого-правового регулирования и 

навыков их практического применения, комплексного понимания особенностей 

правового регулирования экологических правоотношений путем изучения 

основных институтов экологического права, обсуждения со студентами основных 

теоретико-методических проблем в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных странах, а также 

практики применения эколого-правовых норм.  

Задачи, вытекающие из данной цели:  

 уяснение студентами необходимых теоретических знаний в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 обучение применению эколого-правовых норм на практике;  

 развитие юридического мышления студентов;  

 содействие воспитанию эколого-правового сознания студентов;  

 формирование основных компетенций студентов в сфере эколого-

правового регулирования. 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.12) и реализуется кафедрой финансового и 

административного права в 3-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в процессе усвоения основных правовых дисциплин 

профессионального цикла: конституционное право, гражданское право, 

административное право, уголовное право. Институты данных отраслей права 

составляют основу аналогичных институтов экологического права, сходную с 

ними природу или обеспечивают их эффективность (т.е. выполняют по отношению 

к ним охранительные функции).  

Дисциплина «Экологическое право» является базовой для изучения 

дисциплины «Земельное право». 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий 
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для проявления коррупции; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

 формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний о понятии и сущности земельного права, основных правовых механизмов 

охраны окружающей природной среды и рационального природопользования; 

получение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по 

толкованию и применению нормативных правовых актов в области земельного 

законодательства, понимание цели и значение наказания и экономического 

стимулирования в области охраны окружающей среды; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для поиска и применения необходимой правовой 

нормы для решения профессиональных задач, выявления и устранения земельных 

правонарушений; 

 преподавания основ земельного права в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

В ходе освоения дисциплины «Земельного права» студент готовится к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в сфере земельного права; 

 правоохранительная деятельность: наложение взыскания за 

правонарушение в области земельного права; 

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией земельно-правовых норм; выявлению и устранению земельных 

правонарушений, разработке документов правового характера. 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам земельного права; осуществление правовой экспертизы документов по 

вопросам природоресурсного законодательства; 

 педагогическая деятельность: педагогическая деятельность - преподавание 

основ земельного права. 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.13) и реализуется кафедрой гражданско-

правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Земельное право» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 
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Основой изучения дисциплины «Земельное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права», 

«Экологическое право», «Конституционное право», «Гражданское право» и другие. 

Изучение дисциплины «Земельное право» является основой подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование 

у студентов системы базовых знаний по вопросам правового регулирования 

отношений в сфере финансовой деятельности, изучение норм финансового права и 

вытекающих из них правоотношений, применение практических навыков при 

правовом регулировании финансов государства и предприятий, при осуществлении 

контроля за финансовой деятельностью фирмы.  

Указанная цель реализуется через решение конкретных задач, которыми 

являются: 

 умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

 привить практические навыки работы с конституционным, 

финансовым, налоговым, бюджетным, банковским  законодательством 

Российской Федерации, 

 обучить студентов правильной ориентации в конституционном, 

финансовом и налоговом праве Российской Федерации, его применению в 

повседневной жизни и в практической работе. 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.14) и реализуется кафедрой финансового и 

административного права в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Изучение финансового права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Финансовое право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 
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«Предпринимательское право»; «Гражданское право»; «Конституционное право», 

«Налоговое право» и другие. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» является основой подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является обеспечение 

качественной, квалифицированной теоретической и практической 

подготовки студентов с учетом изменений в правовом регулировании 

налоговых отношений в Российской Федерации. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются: 

 формирование правильного понимания состава общественных 

отношений, регулируемых налоговым правом РФ; 

 формирование правильного понимания взаимосвязи налогового права с 

другими юридическими науками;  

 усвоение основных категорий, понятий и принципов налогового 

права РФ; 

 изучение практики применения налогового законодательства РФ; 

 формирование понимания недопущения различного рода налоговых 

правонарушений. 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.15) и реализуется кафедрой финансового и 

административного права в 5-м семестре по очной форме обучения и на 3-м курсе 

— по заочной форме обучения. 

Учебная дисциплина «Налоговое право» дает возможность расширения 

знаний, умений и навыков, для успешной профессиональной деятельности и для 

продолжения профессионального образования. На ней основано изучение  таких 

учебных дисциплин, как «Финансовое право, «Бюджетное право» и ряда других. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 
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В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

усвоение содержания предпринимательского права, которое охватывает 

частноправовые и публично-правовые принципы и начала формирования 

правового режима осуществления бизнеса в России. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний о:  

 понятии и признаках предпринимательской деятельности;  

 предпринимательском праве как учебной дисциплине, изучающей 

гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности;  

 обычае делового оборота как источнике гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности;  

 предпринимательской деятельности граждан, включая 

индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в 

том числе в плане эмансипации подростков, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью;  

 несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей;  

 юридических лицах - субъектах предпринимательской деятельности, 

включая проблемы несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций; • 

 объектах гражданских прав, используемых исключительно в 

предпринимательской деятельности (предприятиях, фирменных наименованиях и 

т.п.);  

 монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 

как формах злоупотребления гражданскими правами только в 

предпринимательской деятельности;  

 коммерческом представительстве;  

 особенностях права частной собственности и других вещных прав 

субъектов предпринимательской деятельности;  

 исключительных имущественных правах (интеллектуальной 

собственности) и ноу-хау, используемых в предпринимательской деятельности; • 

 солидарности обязательств и повышенной имущественной 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности;  

 договорных обязательствах, в которых участвуют только или 

преимущественно предприниматели, таких как поставка, контрактация, продажа 
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или аренда предприятия, лизинг, строительный подряд, складское хранение, 

доверительное управление имуществом, факторинг, франчайзинг и простое 

товарищество. 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.16) и реализуется кафедрой гражданско-

правовых дисциплин в 8-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Целями освоения дисциплины «Международное право» являются: 

 обеспечение усвоения студентами базовых понятий по 

международному публичному праву;  

 формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по 

международному публичному праву, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности;  

 способствование формированию у студентов правового 

самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 

других профессионально значимых личных качеств.  

Задачами освоения учебной дисциплины «Международное  право» являются: 

 освоение основных теоретических вопросов международного 

публичного права;  

 анализ международных договоров, законодательства и судебной 

практики России и зарубежных государств по вопросам регулирования 

международных публичных отношений;  

 формирование у студентов навыков работы с законодательством и 

судебной практикой по вопросам международного права.  

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
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40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.17) и реализуется кафедрой государственно-

правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-9 - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы;  

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Цель учебной дисциплины: понимание будущим выпускником особенностей 

основных понятий и терминов дисциплины, истории развития науки 

международного частного права, рассмотрение статуса субъектов международного 

частного права, регулирования внешнеэкономической деятельности, прав на 

промышленную собственность и иных прав интеллектуальной собственности, 

семейных, наследственных отношений с иностранным элементом, вопросов 

международного гражданского процесса и международного коммерческого 

арбитража.  

Задачи изучения дисциплины: 

• осознание ценности разнообразия правовой культуры; 

• изучение методов правового регулирования отношений с участием 

иностранного элемента, а также основных институтов международного частного 

права во взаимосвязи и взаимодействии с нормами и институтами гражданского, 

семейного, трудового, финансового, государственного и административного права, 

гражданского и арбитражного процесса и других отраслей российского 

законодательства; 

• приобретение навыков применения самостоятельно применять положения 

международно-правовых актов и национального законодательства к практическим 

ситуациям с наличием иностранного элемента;  

• решать такие задачи как определение и классификация коллизионных норм, 

основы правового обеспечения внешнеэкономической деятельности и 

интеллектуальной собственности, семейных и наследственных отношений, а также 

международного гражданского процесса и международного коммерческого 

арбитража; 

• применяя теоретические знания давать свою оценку и анализировать 

содержания международных договоров по вопросам международных 

частноправовых отношений; 
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• сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать тенденции развития международных 

частноправовых  институтов. 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.18) и реализуется кафедрой гражданско-

правовых дисциплин в 8-м семестре по очной форме обучения и на 5-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Изучение международного частного права опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Изучающим международное частное право необходимо обладать знаниями в 

области теории государства и права (в частности, пределы действия нормы права, 

виды норм права, понятие и виды методов правового регулирования), знать 

основные институты гражданского, трудового, семейного, процессуального права, 

хорошо знать зарубежное конституционное и гражданское право. Не случайно эта 

дисциплина изучается на последнем курсе, когда пройдены все вышеназванные 

отраслевые учебные дисциплины.  

Изучение дисциплины «Международное частное право» является основой 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Объем дисциплины — 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 — способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ПК-4 — способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

ПК-15 — способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 — способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 
 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение 

студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 передать необходимые теоретические знания;  

 выработать у студентов практические навыки и умения по применению 

технико-криминалистических средств и методов, тактике производства 
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следственных действий, форм и методов организации раскрытия, расследования и 

предотвращения отдельных видов и групп преступлений;  

 сформировать основные компетенции студентов по квалифицированному 

решению вопросов, связанных с применением знаний по всем разделам 

криминалистики. 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.19) и реализуется кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин в 7-м и 8-м семестрах по очной форме обучения и на 4-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Изучение криминалистики опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Криминалистика» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как уголовный процесс, уголовное право, 

криминология, административное право, уголовно-исполнительное право. 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей её достижения; 

ОК-11 - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-16 - видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

получение студентами необходимых знаний в области социальных прав личности 

и их защиты, понимание ими социальных ценностей общества и перспективы 

развития системы социальной защиты граждан. 

Задачи, вытекающие из данной цели:  

 формирование целостного представления о системе социального 

обеспечения Российской Федерации;  

 ознакомление с системой права социального обеспечения Российской 

Федерации. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.20) и реализуется кафедрой гражданско-
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правовых дисциплин в 6-м семестре по очной форме обучения и на 5-м курсе — по 

заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» опирается на 

учебные дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также 

на учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

такие дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право», «Трудовое право», «Административное право» и 

другие. 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» становится 

основой изучения международного частного права и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б3.Б.21) и реализуется кафедрой социльно-гуманитарных 

дисциплин в 1-м, 2-м семестрах по очной форме обучения, и на 1-м курсе по 

заочной форме обучения.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются.  

Занятия по физической культуре не включаются в расписание занятий. АНО 

ВО «ИМЭИИ» обеспечивает проведение самостоятельных занятий студентов и 

занятий под руководством преподавателей в спортивном зале вне расписания 

занятий по другим дисциплинам (пункт 7.10 ФГОС ВПО).  
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма итогового контроля по дисциплине — зачет.  

Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование 

у студентов следующих компетенций:  

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-14 - владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы продемонстрировать, что 

современные тенденции развития общественного строя в различных странах мира 

необходимо влекут государства к формированию правового, демократического, 

социального, светского государства. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• углубить представления о свободе и равенстве, о справед¬ливости и праве, 

о законе и законности;  

• расширить знания о надлежащем общест¬венном и государственном 

устройстве;  

• усовершенствовать взгляды на права и свободы че¬ловека и гражданина, 

формы и принципы взаимоотношений государства и личности; 

• проанализировать тенденции развития конституционного права на 

протяжении прошедших двухсот лет; 

• проанализировать международные конституционно-правовые стандарты; 

• проанализировать основы организации законодательной, исполнительной 

и судебной власти в современных демократических государствах;  

• продолжить совместно с преподаванием других дисциплин формирование 

у студента высокого научного мировоззрения; 

• формировать у студента умение анализировать основы общественного 

строя, закономерности организации государственной власти, соблюдение 

основных прав и свобод человека и гражданина в разных странах мира для того, 

чтобы уметь предвидеть будущие преобразования государства и права;  

• формировать у студента навыки поиска новых путей развития государства 

и права, опираясь на опыт современных государств.  

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Б3.В.ОД.1) и реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин в 3-м 

семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

опирается на учебные дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла и на учебные дисциплины информационно-правового цикла. 
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Основой изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

являются такие дисциплины, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право», «Международное право» и ряд других. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Целями учебной дисциплины «Криминология» являются получение 

студентами системных знаний о преступности как о социально-негативном 

явлении с последующим их применением в профессиональной деятельности 

юриста и формирование практических навыков предупреждения и 

противодействия преступности, что достигается путём реализации определённых 

задач в ходе изучения дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение знаний о сущности, предмете и структуре дисциплины 

«Криминология»; 

 формирование представлений о преступности, личности преступника, 

детерминантах преступного поведения личности в обществе; 

 углубление представлений о работе правоохранительных органов в сфере 

противодействия преступности; 

 развитие у студентов аналитических навыков по оценке текущего уровня 

преступности в обществе; 

 обучение студентов практическим навыкам пресечения подготовки и 

совершения преступлений; 

 подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности 

юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной; 

 подготовка студентов к осуществлению консультирования граждан по 

вопросам защиты от противоправных посягательств на их жизнь, здоровье, 

имущество и частную собственность; 

 воспитание у студентов уважения к принципам и нормам права; 

 подготовка студентов к возможной будущей работе в 

правоохранительных органах, в органах по борьбе с организованной 

преступностью. 



43 
 

Дисциплина «Криминология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.2) и реализуется кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-м 

курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение криминологии опирается на учебные дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла и на учебные дисциплины информационно-

правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Криминология» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как уголовное право, уголовно-

процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

Цель освоения дисциплины «Муниципальное право России» —  получить 

представление об основах местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя РФ, о полномочиях органах местного самоуправления, 

порядке их финансирования и формирования, порядке осуществления 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 дать представление об общих принципах местного самоуправления; 

 познакомить студентов с системой и структурой местного 

самоуправления; 

 изучить формы и виды местного самоуправления; 

 дать представление о  финансово-экономических основах местного 

самоуправления; 

 научить студентов умению свободно ориентироваться в законодательных 

актах, регулирующих различные сферы общественных отношений; 

 получить систематические знания о грамотном применении нормативно-

правовых актов в будущей профессиональной деятельности. 

 научить студентов применять количественные и качественные методы 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

 научить студентов оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия (результаты) осуществления государственных программ. 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.3) и реализуется 

кафедрой государственно-правовых дисциплин в 5-м семестре по очной форме 

обучения и на 4-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение муниципального права России опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Муниципальное право России» являются 

такие дисциплины профессионального цикла, как теория государства и права, 

история отечественного государства и права, конституционное право, 

административное право, гражданское право, предпринимательское право, 

экологическое право, земельное право, финансовое право. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону;  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
 

Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» являются 

изучение и освоение необходимых практикующими юристу знаний о структуре и 

полномочиях, обязанностях правоохранительных органов РФ  и их месте в 

государственном аппарате РФ. 

Задачей изучения дисциплины являются формирование знаний студентов 

понятии, признаках и целях деятельности правоохранительной деятельности, о 

системе правоохранительных органов, их месте в государственном аппарате и 

Компетенции, о правосудии и его демократических принципах, истории 

становления и перспективах развития Российской судебной системы, 

полномоченных судов различных видов и уровней, правовом статусе судей, а также 

о структуре и полномочиях МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, адвокатуры и других 

правоохранительных органов. 
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Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.4) и реализуется 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин в 2-м семестре по очной форме обучения 

и на 2-м курсе — по заочной форме обучения. 

Для дисциплины «Правоохранительные органы» в качестве базовой учебной 

дисциплины выступает теория государства и права. 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» является основой для 

таких дисциплин профессионального цикла, как «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», 

«Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор», «Адвокатура». 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является формирование 

общего представления о регулировании брачно-семейных отношений, понимания 

важности его изучения в контексте теоретической и практической значимости; 

овладение методами научных исследований в этой области и навыками их 

практического применения; ознакомление с особенностями правовых источников 

и функционирования важнейших правовых институтов семейного права. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение предмета и методов, используемых в семейном праве; 

 изучение основных определений, понятий и категорий семейного права; 

 познание истории становления и развития, места и роли семейного права в 

жизни общества и юридической практики; 

 понимание соотношения семейного права и гражданского права, 

отдельными юридическими науками; 

 изучение основных правовых институтов семейного права; 

 изучение системы основных принципов семейного права; 

 формирование представления об особенностях правовой системы России в 

части регулирования брачно-семейных отношений; 
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 развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по основным проблемам семейного права, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в семейного права; 

 развитие умения выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных;  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде эссе, статей, докладов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Дисциплина «Семейное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.5) и реализуется кафедрой 

гражданско -правовых дисциплин в 3-м семестре по очной форме обучения и на 2-

м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Семейное право» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Семейное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«История отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран» и др. 

Изучение дисциплины «Семейное право» становится основой изучения 

таких учебных дисциплин, как «Гражданское право», «Жилищное право», 

«Международное частное право» и др. 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студента системы 

знаний о правовом регулировании жилищных отношений, навыков применения 

жилищного законодательства на практике. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение системы жилищного законодательства;  

 овладение умением толковать и применять законы и другие нормативные 

акты, содержание нормы жилищного права;  

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с жилищным законодательством.   

Дисциплина «Жилищное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.6) и реализуется кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 5-

м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение жилищного права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Жилищное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Гражданское право»; «Семейное право», 

«Административное право» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Жилищное право» является основой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного, 

системного представления о психологических основаниях в деятельности 



48 
 

юридических профессий, формирование основ психологического мышления 

специалиста в области права, умений и навыков, позволяющих применять 

психологические знания в деятельности при взаимодействии с различными 

категориями граждан, разрешении конфликтов, по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных терминов и определений; 

- получить базовые представления о целях и задачах предмета юридической 

психологии;  

- понимать значение юридической психологии  в системе других  наук; 

- изучить основные психологические процессы; 

- формирование знаний в области юридической психологии; 

- формирование умений ориентироваться в сложных проявлениях психики 

человека, что обеспечит студентам возможность рационального распределения 

своих сил и способностей.; 

- показать и обосновать специфику психических закономерностей в правовом 

регулировании;  

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных этапах развития юридической 

психологии; 

- дать  знания о закономерностях взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми,       общение которых осуществляется в малых и больших группах, 

правильного понимания и использования вербального и  невербального каналов 

общения.  

- получить базовые навыки исследования концепций и теорий; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины; 

- определять виды норм права и правоотношений; 

- исследовать структуру правовой нормы, выделять ее составные части 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам государственно-

правового регулирования. 

- применять на практике различные методы работы с людьми; 

- владеть навыками со стороны психологического анализа процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, поступков, документов и т.п.; 

- владеть навыками самооценки и самоконтроля самовоспитания и 

самосовершенствования. 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.7) и реализуется 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в 5-м семестре по очной форме 

обучения и на 3-м курсе — по заочной форме обучения. 
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Изучение юридической психологии опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Дисциплина «Юридическая психология» имеет тесные взаимосвязи с другими 

дисциплинами учебного плана – психологией и педагогикой, профессиональной 

этикой,  логикой. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации — зачет.  

Изучение дисциплины «Юридическая психология» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

Целями учебной дисциплины являются анализ и усвоение уголовно-

исполнительного законодательства, рассмотрение уголовно-исполнительных 

правоотношений, обобщение правового регулирования в сфере исполнения 

(отбывания) наказания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение и практическое понимание основных понятий, принципов и задач 

уголовно-исполнительного права; 

 развитие научных представлений и формирование у студентов 

профессионального мышления и ориентации на последующую самостоятельную 

научную, учебную и другие формы практической деятельности; 

 подготовка студентам к основным видам профессиональной деятельности 

юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, педагогической; 

 формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 развитие у студентов способностей в практической деятельности выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.   

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.8) и реализуется 

кафедрой уголовно -правовых дисциплин в 5-м семестре по очной форме обучения 

и на 3-м курсе — по заочной форме обучения. 
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Изучение уголовно-исполнительного права опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются 

такие дисциплины профессионального цикла, как теория государства и права, 

уголовное право, уголовный процесс, административное право. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является базовой для таких 

дисциплин, как адвокатура, криминология и ряда других. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДВОКАТУРА» 

 

Цель дисциплины — подготовка обучающихся, направленная на реализацию 

ими своих профессиональных обязанностей по оказанию 

высококвалифицированной правовой помощи гражданам и организациям. 

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков применения законодательства;  

 изучение особенностей деятельности адвоката на досудебной и судебной 

стадиях разрешения дела; 

 обучение практическим навыкам деятельности адвоката (подготовка 

процессуальных и иных правовых документов, работа с доказательствами, ведение 

переговоров и т. д.); 

 выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному 

послевузовскому повышению знаний законодательства, уровня своей 

профессиональной подготовки, умения ориентироваться в этом весьма обширном 

и динамичном законодательстве, правильно его толковать и применять. 

Дисциплина «Адвокатура» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.9) и реализуется кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 4-

м курсе — по заочной форме обучения. 



51 
 

Изучение дисциплины «Адвокатура» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Адвокатура» являются такие дисциплины 

профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; «Римское право»; 

«История отечественного государства и права»; «История государства и права 

зарубежных стран»; «Конституционное право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», Правоохранительные органы» и другие. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИМСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины «Римское право» формирование у обучающихся 

базовых знаний в области гражданского права, а также развитие юридического 

мышления и навыков аргументации.  

Изучение римского права позволяет решить следующие задачи: 

 сформировать юридическое мышление у студентов;  

 иметь представление о месте и роли дисциплины «Римское право» в 

системе юридических наук, о правовой системе, сложившейся в Древнем Риме;  

 знать основные институты римского права; процесс становления и 

эволюции римского права, римскую юридическую терминологию; 

 уметь использовать знание основных институтов римского права при 

изучении общей теории права, основных отраслей права Российской Федерации и 

сравнительного правоведения.  

 владеть римской юридической терминологией и понятиями основных 

правовых институтов римского права, что существенно расширяет кругозор 

юриста и закладывает базу для творческого отношения к юридическим 

конструкциям в практической работе. 

Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.1.1) и реализуется кафедрой 
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государственно-правовых дисциплин в 1-м семестре по очной форме обучения и на 

1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Основой изучения дисциплины «Римское право» являются такие дисциплины 

профессионального цикла, как теория государства и права; история государства и 

права зарубежных стран.  

Изучение учебной дисциплины «Римское право» становится основой 

изучения таких учебных дисциплин, как «Гражданское право», «Семейное право», 

«Трудовое право», «Международное частное право». 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 — осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-2 — способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 
 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов правового 

мышления и высокого уровня политической и правовой культуры; научение 

глубокому осмыслению сути политических процессов, происходящих в 

современной российской и мировой политике в условиях глобализации. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих 

задач: 

 выработка теоретических представлений о динамике и общей логике 

развития мировой политико-правовой мысли, являющейся органичной частью 

политической и правовой культуры различных стран и народов; 

 формирование представлений о сущности ключевых понятий и терминов, 

лежащих в основании отдельных политико-правовых доктрин и концепций; 

 закрепление навыков работы с первоисточниками политико-правового 

характера; 

 создание условий и предпосылок для использования полученных знаний 

для самостоятельного анализа современного политикоправового и идеологического 

процесса в разных странах и регионах мира.  

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.1.2) 

и реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин в 1-м семестре по 

очной форме обучения и на 1-м курсе — по заочной форме обучения. 

Наиболее тесные связи история политических и правовых учений имеет с 

такими учебными дисциплинами, как теория государства и права, философия, 

история, а также политология. 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации — экзамен. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Цель освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации 

студентами знаний в сфере права интеллектуальной собственности, формировании 

у них навыков использования правовых норм с учетом тенденций развития 

частного права. Право интеллектуальной собственности, по своему основному 

содержанию относится к сфере гражданского права. Вместе с тем, в этой 

дисциплине затрагиваются некоторые вопросы государственного права, 

административного права, а также международного частного права, поскольку в 

нем освещаются вопросы построения и функционирования государственных, 

общественных и международных организаций, ведающих регистрацией и правовой 

охраной объектов интеллектуальных прав.   

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

 выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно 

ориентироваться в действующем законодательстве регулирующим отношения в 

сфере права интеллектуальной собственности; 

 дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования 

отношений, возникающих в том числе, из гражданско-правовых договорных 

конструкций; 

 на основе системного подхода сформировать целостное представление об 

ответственности в сфере регулирования права интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации; 

 научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, 

позволяющие создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом 

обороте; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению 

норм права интеллектуальной собственности; 

 подготовить специалистов, способных осуществлять как 

правотворческую, так и правоприменительную деятельность в области права 

интеллектуальной собственности; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям. 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 
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дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.2.1) 

и реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин в 6-м семестре по очной 

форме обучения и на 4-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение права интеллектуальной собственности опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

являются такие дисциплины, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Гражданское право»; «Римское право» и другие. 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» выступает основой 

для изучения таких дисциплин, как «Международное частное право» и 

«Предпринимательское право» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОТАРИАТ» 

 

Целью освоения дисциплины «Нотариат» является формирование у 

студентов целостного представления о правовой природе сущности, задачах и 

функциях нотариата, о нотариальном производстве и общих правилах совершения 

нотариальных действий, получение знаний, умений и навыков, которые послужат 

теоретической и практической базой для осмысления и применения норм, 

регулирующих нотариальную деятельность и определяющих порядок и 

особенности совершения отдельных видов нотариальных действий, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для: осуществления нотариальной и консультационной деятельности в сфере 

гражданского оборота; преподавания основ нотариального права в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

В ходе освоения дисциплины «Нотариат» студент готовится к выполнению 

следующих профессиональных задач: 

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере организации нотариата и 

нотариальной деятельности; 
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 правоохранительная деятельность: обеспечение защиты прав и свобод 

граждан и организаций, обратившихся за совершением нотариальных 

действий, выявление, предупреждение и пресечение нарушений этих прав; 

 правоприменительная деятельность: анализ, толкование и правильное 

применение норм нотариального права, необходимых для совершения в 

соответствии с определенной законом процедурой нотариальных действий от 

имени РФ, а также всего необходимого спектра организационных мер по 

обеспечению нотариального акта; составление основных нотариальных 

документов (доверенности, согласия, заявления, свидетельства, договоры, 

постановления нотариуса) и исправление недостатков в их оформлении; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан и 

представителей организаций по вопросам совершения нотариальных 

действий, в том числе в целях предупреждения конфликтов в сфере 

гражданской юрисдикции, осуществление правовой экспертизы документов, 

представленных для совершения нотариальных действий; 

 педагогическая деятельность: преподавание основ нотариального права. 

Дисциплина «Нотариат» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.2.2) и реализуется кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин в 6-м семестре по очной форме обучения и на 4-

м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Нотариат» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Нотариат» являются такие дисциплины 

профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Семейное право», «Жилищное право» и другие. 

Дисциплина «Нотариат» выступает в качестве основы для изучения  

наследственного права. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 
 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование у студентов знаний: 
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 о сущности, истории возникновения и развития, задачах, формах, 

принципах, средствах и основных направлениях (отраслях) прокурорского надзора; 

 о системе и организации прокуратуры как системы органов 

прокурорского надзора, их функциях, принципах и правовых основах  организации 

и деятельности, месте в системе органов государства. 

Задачи изучения дисциплины: усвоение обучающимися содержания 

нормативных правовых актов, определяющих статус  и регулирующих 

деятельность прокуратуры и его должностных лиц; 

 формирование у студентов четких представлений о системе, принципах 

организации и деятельности прокуратуры;  

 формирование у студентов четких представлений о направлениях 

прокурорского надзора, формах и средствах его осуществления; 

 формирование навыков составления процессуальных актов 

прокурорского реагирования на нарушения законов. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.3.1) и реализуется кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин в 8-м семестре по очной форме обучения и в 4-м 

семестре — по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов по дисциплинам 

«Теория государства и права»,  «Конституционное право», «История государства и 

права», «Правоохранительные органы». 

Знания по дисциплине необходимы для изучения дисциплин 

«Административное право», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное 

право», «Муниципальное право».  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей её достижения; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способность  выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ» 
 

Дисциплина «Судебная  медицина и психиатрия» имеет своей целью 

подготовку специалистов, знающих возможности современной судебной 

медицины и психиатрии, способных своевременно назначить нужный вид судебно-

психиатрической экспертизы, судебно-медицинской экспертизы и правильно 

интерпретировать заключение данной экспертизы. 

 Задачи дисциплины: 

 освоение законодательной базы судебной медицины и психиатрии; 

 формирование основ знаний по клиническим проявлениям психических 

расстройств; 

 овладение знаниями и навыками назначения, проведения и оценки 

результатов судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском 

процессах. 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.3.2) и 

реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин в 8-м семестре по очной 

форме обучения и в 4-м семестре — по заочной форме обучения. 

Изучение судебной медицины и психиатрии опирается на учебные 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на 

учебные дисциплины информационно-правового цикла. 

Изучение дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» основывается на 

знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика», «Криминилогия», «Юридическая психология». 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-6 - способность юридически грамотно правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» является 

формирование у обучаемых комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в сфере проблем правового регулирования наследственных 

правоотношений. 

Задачи: 

 теоретическое и практическое изучение категорий наследственного права 

и законодательства о наследовании; 

 формирование знаний и навыков, необходимых для будущей 

самостоятельной юридической работы; 

 формирование профессионального правосознания и учения оценивать 

действующую нормативно-правовую регламентацию в сфере гражданского 

оборота; 

 выработка уважения к закону и умения организовать его исполнение в 

практической деятельности. 

Дисциплина «Наследственное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.4.1) и реализуется кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин в 7-м семестре по очной форме обучения и на 5-

м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение наследственного права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Наследственное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Римское право»; «История отечественного государства и права»; «История 

государства и права зарубежных стран»; «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Нотариат» и другие. 

Дисциплина «Наследственное право» выступает в качестве основы для 

изучения международного частного права. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является 

обеспечение качественной, квалифицированной теоретической и практической 

подготовки студентов с учетом изменений в правовом регулировании 

информационных отношений в Российской Федерации. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Информационное право» 

являются: 

 формирования правильного понимания состава общественных отношений, 

регулируемых информационным правом РФ; 

 взаимосвязи информационного права с другими юридическими науками;  

 усвоения основных категорий, понятий и принципов информационного 

права РФ; 

 изучения практики применения информационного законодательства РФ; 

 недопущения различного рода правонарушений в информационной сфере. 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.4.2) и реализуется кафедрой 

финансового и административного права в 7-м семестре по очной форме обучения 

и в 5-м семестре по заочной форме обучения. 

Изучение информационного права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Информационное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как «Теория государства и права», 

«Административное право», «Гражданское право», «Предпринимательское 

право», «Право интеллектуальной собственности». 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО» 

 

Цель дисциплины: обеспечение качественной, квалифицированной, 

теоретической и практической подготовки обучающихся с учетом изменений в 

правовом регулировании бюджетных отношений в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование правильного понимания специфики отношений, 

регулируемых бюджетным правом РФ; 

 усвоение основных категорий, понятий, используемых в процессе 

правового регулирования бюджетных отношений в Российской 

Федерации; 

 анализ практики применения бюджетного законодательства РФ 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, судебными органами, физическими и юридическими 

лицами; 

 изучение актуальной проблематики правового регулирования 

бюджетных отношений на современном этапе развития. 

Дисциплина «Бюджетное право» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.5.1) и реализуется кафедрой 

финансового и административного права в 7-м семестре по очной форме обучения 

и на 5-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение бюджетного права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Бюджетное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Административное право», «Муниципальное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право» и другие. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является: 

 формирование у студентов комплексных знаний о понятии и сущности 

таможенного права, общих принципах организации перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации и Таможенного союза; 

 получение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков по применению нормативных актов в области таможенного дела. 

В процессе освоения дисциплины «Таможенное право» студент готовиться к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных 

правовых актов, регулирующих таможенные правоотношения; 

 правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с 

реализацией норм таможенного права, составление в указанной сфере 

юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: предупреждение, выявление и 

пресечение административных правонарушений в области таможенного дела, 

устранение причин и условий, способствующих их возникновению; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан и 

должностных лиц государственных органов исполнительной власти по вопросам 

таможенного права; 

 педагогическая деятельность: преподавание основ таможенного права. 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.В.ДВ.5.2) и реализуется кафедрой 

финансового и административного права в 7-м семестре по очной форме обучения 

и на 5-м курсе — по заочной форме обучения. 

Изучение таможенного права опирается на учебные дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также на учебные 

дисциплины информационно-правового цикла. 

Основой изучения дисциплины «Таможенное право» являются такие 

дисциплины профессионального цикла, как: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право», «Административное право» и другие. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
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государства; 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель освоения учебной дисциплины — ознакомление обучающихся с 

историческими и социальными корнями мировых религий, их основными 

мировоззренческими позициями, традициями и обычаями, ролью и местом в 

сознании личности, обществе и в государстве. 

Изучение дисциплины направлено на решение  следующих задач:  

 дать  знания о структуре религии и методологическим основам 

религиоведения;  

 прояснить роль, генезис и эволюцию религии в жизни общества;  

 разъяснить подходы к происхождению религии, древнейшие истоки, 

особенности возникновения конкретных религий (буддизм, ислам, христианство, 

индуизм, иудаизм);  

 разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных 

отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере; 

 раскрыть соотношение религии и науки, особенности выражения в 

религии знаний о человеке, обществе, мире в зависимости от исторических 

обстоятельств, от содержания религиозных и научных концепций;  

 дать целостное представление о тенденциях изменения религии в 

современном мире, о состоянии, уровне, характере и динамике религиозности, о 

процессах секуляризации, сакрализации, политизации, о модернизме и 

фундаментализме, об интеграционных процессах в религиях. 

Дисциплина «Религиоведение» относится к разделу «Факультативы» 

(ФТД.1) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

во 2-м семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной форме 

обучения. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый 

уровень знаний по дисциплинам «История», «Философия», «Культурология»,  

«Политология», «Психология и педагогика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения  дисциплин «Гражданское право», «Семейное право», 

«Муниципальное право» и др. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Перечень формируемых компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения  (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
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коллективе  (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен 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  (ОК-10); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА» 

 

Цель дисциплины — ознакомить обучающихся с основными видами, 

принципами, задачами психологической помощи, а также ознакомить 

обучающихся со специальными вопросами консультационной практики. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить обучающихся с основными закономерностями эмоциональных 

переживаний на разных возрастных этапах;  

 рассмотреть методические и организационные аспекты основных систем 

психологической помощи;  

 ознакомить обучающихся с поведенческими изменениями как результата 

воздействия психологической травмы.  

Дисциплина «Психология терроризма» относится к разделу «Факультативы» 

(ФТД.2) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» и реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

во 6-м семестре по очной форме обучения и на 5-м курсе по заочной форме 

обучения. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология терроризма», 

будут востребованы при изучении других профессиональных дисциплин и для 

практической работы юриста. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Перечень формируемых компетенций: 

- способен 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 (ОК-10); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
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- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

 

 
 


