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Б1.Б.1 Философия Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых 

философских категорий, истории и структуры философского мышления и 

познания. Данная дисциплина способствует формированию мировоззрения 

и ценностных установок личности, является исходной теоретической и 

методологической основой для получения и осмысления знаний по другим 

социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным 

дисциплинам. «Философия» имеет универсальный и интегральный 

характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 

завершая любое специальное образование, философия помогает будущему 

специалисту сформировать необходимые предпосылки осознанного 

самоопределения в жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска 

ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении 

судеб своей страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

полученные при изучении следующих дисциплин: «Политология», 

«Логика».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

студентов базовой системы философских знаний, выработка философского 

способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

3/108 ОК-1 
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категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

Содержание: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

Тема 3. Отечественная философия. 

Тема 4. Философия бытия 

Тема 5. Философия познания. 

Тема 6. Философия человека. 

Тема 7. Социальная философия. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.2 История 

государства и 

права России 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права 

России» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Дисциплина «История государства и права России» посвящена 

изучению основных закономерностей развития отечественных 

государственно-правовых институтов. 

Содержательная часть дисциплины – курс посвящен изучению 

предмета и метода истории государства и права России, возникновению 

государства и права на территории современной России; древнерусскому 

государству и праву, государству и праву Древней Руси в XII-XIV вв., 

государству и праву Московской Руси, государству и праву Киевской Руси, 

становлению абсолютной монархии в XVIII веке, государственному 

механизму и систематизации законодательства в первой половине XIX 

века, реформы государственно-правовой системы второй половины XIX 

века, формирование ограниченной монархии, Свод основных 

государственных законов и т.д.    

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «История государства и права России» формирует 

общую систему теоретических представлений о ключевых этапах развития 

государственно-правовых институтов России. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при изучении следующей дисциплины 

«Конституционное право»  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История государства и права России» является  

формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний о возникновении, становлении и развитии государства и права 

5/180 ОК-1 

ОК-7 

ПК-2 
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России. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о понятии и сущности истории 

государства и права России, логике и содержании данной науки; о генезисе 

и развитии государства и права России как историко-юридическом 

явлении, общих закономерностях и локальных особенностях эволюции 

государства и права России в различные периоды истории в 

географическом пространстве и историческом времени;  

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков 

для формирования профессионального юридического мышления, 

способности самостоятельного анализа историко-правовых текстов; 

интерпретации и толкования правовых норм прошлого; освоения 

государственно-правового понятийного аппарата в его историческом 

развитии;  

- овладение методологией исследования процессов формирования, 

функционирования и исторического развития государственных органов и 

учреждений, отраслей и институтов российского права. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Древнерусское государство и право IX-XI вв. 

Тема 2. Государства и право Древней Руси XII-XIV вв. 

Тема 3. Государства и право Московской Руси XV-XVII вв. 

Тема 4. Становление абсолютной монархии в XVIII веке. 

Тема 5.  

Государственный механизм и систематизация законодательства в 

первой половине XIX века. 

Тема 6. 

Реформы второй половины XIX века и развитие государственно-

правовой системы. 

Тема 7. 

Формирование ограниченной монархии в начале ХХ века. 

Тема 8. 

Образование советской республики и союзного государства. 

Тема 9. 

Развитие советского государства и права: середина 1930-х и начало 

1990-х гг. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.3 История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

посвящена изучению основных закономерностей развития государственно-

правовых институтов зарубежных стран и направлена на проведение 

сравнительного анализа и сопоставления основных исторических этапов. 

Содержательная часть дисциплины – курс посвящен изучению 

предмета и метода истории государства и права зарубежных стран, 

возникновению государства и права; институтам государства и права 

древнего мира, античного мира, Западной, Центральной и Юго-Восточной 

Европы в Средние века, средневекового Востока, Западной и Центральной 

Европы в Новое время, Государства Америки в период Нового времени, 

Государства Азии в период Нового времени, Государство и право Западной 

и Центральной Европы в Новейшее время, Государства Азии и Африки в 

Новейшее время, развитие права в государствах Европы и США периода 

Новейшего времени.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

формирует общую систему теоретических представлений о ключевых 

этапах развития государственно-правовых институтов зарубежных стран. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «История государства и права зарубежных 

стран» могут использоваться при изучении дисциплин «Конституционное 

право», «Административное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

заключается в формировании у студентов целостного представления и 

5/180 ОК-1 

ОК-7 

ПК-2 
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комплексных знаний о понятии и сущности истории государства и права, 

логике и содержании данной науки; о, общих закономерностях и локальных 

особенностях эволюции государства и права в различные периоды истории 

в географическом пространстве и историческом времени; получение 

теоретических знаний, практических умений и навыков для формирования 

профессионального юридического мышления, способности 

самостоятельного анализа историко-правовых текстов; объяснения смысла 

и содержания их доктринальных принципов; интерпретации и толкования 

правовых норм прошлого; освоения государственно-правового 

понятийного аппарата в его историческом развитии; освоения приемов и 

методов систематизации историко-юридического материала, его 

сравнительно-исторического анализа; овладения методологией 

исследования процессов формирования, функционирования и 

исторического развития государственных органов и учреждений, отраслей 

и институтов права зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

• изучение эволюции государства и права отдельных народов и стран 

с древнейших времен до современности; 

• ознакомление студентов с источниками и памятниками права; 

• формирование правового мышления студентов; 

• развитие у студентов умений поиска и анализа информации; 

• формирование навыков юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

• формирование навыков анализа историко-юридических источников. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран 

Тема 2. Государства и право Древнего Востока 

Тема 3. Государства и право Античного мира 

Тема 4. Государство и право Европы в Средние века 

Тема 5. Государство и право средневекового Востока 

Тема 6. Государство и право Западной Европы в Новое время 

Тема 7. Государства и право США в Новое время 

Тема 8. Государства Азии в период Нового времени 

Тема 9. Государство Западной Европы в Новейшее время. 

Тема 10. Государство и право США в Новейшее время. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.4 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) посвящена 

изучению базовых понятий и представлений современной культуры речи. 

Она обобщает и систематизирует знания обучающихся об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах, 

позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения, как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно — в письменной речи. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины потребуются навыки, умения и 

знания, приобретенные студентами по школьной программе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) обуславливает 

междисциплинарные связи с дисциплиной «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (английский язык). 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе во 2 и 3 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является обучение языку как средству речи и как 

способу взаимодействия людей в сферах общения и деятельности.  

Задача дисциплины: освоение таких видов речевой деятельности, 

как аудирование, говорение, чтение, письмо (письменная речь), перевод, 

конспектирование 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Специфика артикуляции звуков. Письмо: биография 

Тема 2. Чтение несложных прагматических текстов. 

Тема 3. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера. 

Тема 4. Понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная). 

9/324 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

 

 

Тема 5. Чтение текстов по широкому профилю направления 

Тема 6. Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Тема 7. Культура и традиции стран изучаемого языка. Основные 

грамматические явления. 

Тема 8. Чтение текстов по узкому профилю направления. 

Тема 9. Письмо: сообщение. Чтение текстов по узкому профилю 

направления. 

Тема 10. Чтение текстов по узкому профилю направления. 

Монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств. 

Тема 11. Чтение текстов по узкому профилю направления. Понимание 

монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Тема 12. Чтение текстов по узкому профилю направления Письмо: 

биография политического деятеля. 

Тема 13. Чтение текстов по узкому профилю направления. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Форма контроля: зачет, экзамен 
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Иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утверждёнными приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511. 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на изучение 

иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических 

структур и лексического наполнения. Она формирует и систематизирует 

знания обучающихся об устройстве и функционировании языка в 

различных сферах общественной деятельности, а также развивает ряд 

практических умений и навыков, позволяющих обучающимся 

устанавливать эффективные коммуникативные отношения как при 

непосредственном контакте, так и опосредованно - в письменной речи. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий язык) 

входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся могут 

применять знания и навыки школьного курса «Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучение дисциплины «Иностранный язык 

(Немецкий)» в дальнейшем используются обучающимися при изучении 

«Иностранного языка в сфере юриспруденции».  

Дисциплина изучается на 1-2 курсе во 2 и 3 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)»  на 

факультете юриспруденции является  формирование у обучающихся 

следующих компетенций: владение культурой мышления на иностранном 

языке, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей 

коммуникации и выбору путей их достижения, владение культурой устной 

и письменной речи; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями; способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

9/324 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ОПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

 

 

релевантной информации; владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения при коммуникации на 

иностранном языке; способность использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации; способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем). 

   Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 изучение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная/письменная) 

 повышение культуры речевого общения. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Мы изучаем иностранные языки. 

Тема 2. В аудитории 

Тема 3. Знакомство, семья. 

Тема 4. Письмо 

Форма контроля: зачет, экзамен 
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Б1.Б.5 

 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

(английский 

язык) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 декабря 2016 г. N 1511.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный 

язык» (английский язык).  

Знания по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

могут использоваться при параллельном изучении дисциплины 

«Международное частное право» 

Дисциплина изучается на 2-3 курсе, в 4-5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров, 

свободно владеющих иностранным языком в сфере профессиональной 

коммуникации.  

Задачами дисциплины являются: формирование у обучающихся 

навыков аудирования, говорения, чтения, письма в рамках тем, 

определенных сферой профессиональной коммуникации; овладение 

основами профессиональной коммуникации на иностранном языке с 

учетом национальных особенностей культуры носителей языка.  

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Устные темы для изучения: Язык как средство общения, роль 

иностранного языка в современном обществе, телефонный этикет, устройство 

на работу, работа в компании/фирме. 

Тема 2. Фонетический материал: звуковой строй языка, фонетическая 

транскрипция, артикуляция согласных, гласных, монофтонгов и дифтонгов, 

словесное ударение, интонация. 

Тема 3. Грамматический материал: имя существительное, артикль, глагол, 

время и вид глагола, формы времени, залог, наклонение, модальные глаголы, имя 

прилагательное, числительное, наречие, местоимение, частицы, предлоги, союзы 
Форма контроля: зачет, зачет с оценкой 

4/144 
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Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

(немецкий язык) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (Немецкий)» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утверждённый приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

N 1511. 

Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным 

языком в сфере делового и профессионального общения. Изучение 

иностранного языка ориентировано на профессиональную подготовку 

бакалавра и проводится с учетом межпредметных связей с дисциплинами 

специальности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (Немецкий)» обучающиеся могут применять знания и 

навыки, полученные при изучении курса «Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучении дисциплины ««Иностранный 

язык в сфере юриспруденции (Немецкий)» в дальнейшем используются 

обучающимися при изучении предмета «Международное право». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсе, в 4-5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (Немецкий)» является  формирование у обучающихся 

следующих компетенций: владение культурой мышления на иностранном 

языке, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей 

коммуникации и выбору путей их достижения, владение культурой устной 

и письменной речи; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями; способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; владение особенностями официального, 

4/144 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

 

 

нейтрального и неофициального регистров общения при коммуникации на 

иностранном языке; способность использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации; способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем). 

   Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 изучение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная/письменная) 

повышение культуры речевого общения. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Юриспруденция в Германии 

Тема 2. Известные юристы и криминалисты (А.Фейербах, Ф.Лист, Ч.Ламброзо, 

А.Ф.Кони) 

Тема 3.Правовая система Германии и Австрии 

Тема 4.Конституционный строй ФРГ 

Форма контроля: зачет, зачет с оценкой 
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Б1.Б.6 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

получение обучающимися прочных теоретических знаний в области 

идентификации, защиты и ликвидации последствий реализации опасностей 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 

совокупности (поля опасностей), действующих в системах «объект защиты 

– источник опасности», а также твёрдых практических навыков в 

использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Прочные знания о качественных и количественных характеристиках 

негативных факторов опасностей и стойкости человека к их воздействию 

позволят будущему бакалавру определять принципы, методы, способы и 

средства адекватной защиты. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться обучающимися при изучении дисциплины «Основы 

обеспечения безопасности личности, общества, государства» и при 

прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является подготовка студентов к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 привить основополагающие знания и умения распознавать и 

оценивать опасности, определять способы надёжной защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь, а также ликвидировать последствия 

2/72 ОК-9 
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проявления любых опасностей во всех сферах человеческой деятельности; 

 выработать чёткое понимание неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями обеспечения 

безопасности и защищённости человека. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2.Безопасность производственной деятельности. 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона. 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.7 Теория 

государства и 

права 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Теория государства и права» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», 

«Уголовное право»  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

– дать обучаемым первичное представление об основных категориях 

государства и права, заложить фундамент общей юридической культуры, 

юридического мышления. 

Задачи дисциплины: 

 познание методологических основ научного понимания государства 

и права, государственно-правовых явлений; 

 изучение закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; 

 осмысление понятийного аппарата «Теории государства и права»; 

 постижение эволюции и соотношении современных 

государственных и правовых систем; 

 ознакомление с основными проблемами современного понимания 

государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет теории государства и права. Теория государства и 

права в системе общественных и юридических наук 

Тема 2. Методология теории государства и права. 

Тема 3. Происхождение государства 

Тема 4. Происхождение права. 

11/396 ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
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Тема 5.Понятие и сущность государства и типология государства 

Тема 6. Форма государства. 

Тема 7.Функции государства. 

Тема 8. Механизм государства 

Тема 9.Государство в политической системе общества. 

Тема 10.Государство и личность. 

Тема 11.Правовое и социальное государство. 

Тема 12.Понятие и сущность права 

Тема 13.Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

Тема 14. Норма права 

Тема 15. Источники (формы) права. 

Тема 16.Система права. 

Тема 17. Правотворчество 

Тема 18.Правовые отношения 

Тема 19. Реализация права 

Тема 20.Толкование права 

Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Тема 23.Законность и правопорядок. 

Форма контроля: экзамены, курсовая работа 
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Б1.Б.8 Конституционное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Конституционное право» посвящена изучению 

конституционного права России и направлена на изучение  места 

конституционного права в системе российского права. 

Содержательная часть дисциплины – курс посвящен изучению 

Конституции Российской Федерации и других источников 

конституционного законодательства, в курсе раскрываются понятие 

конституционного права России и его роли как ведущей отрасли права; 

понятие, структура и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации, основы конституционно-правового статуса личности, основы 

конституционного строя Российской Федерации, основные прицепы 

федеративного устройства, основы избирательного права и избирательного 

процесса Российской Федерации, конституционно-правовой статус 

Президента РФ, Федерального Собрания, а также Правительства России. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Конституционное право» формирует общую систему 

теоретических представлений о Конституции России как основном законе, 

а также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

студентам в последствии применить полученные знания для 

квалифицированного участия в различных конституционно-правовых 

отношениях либо, при юридических консультациях клиентов по вопросам 

связанным с защитой конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Римское право». 

Знания по дисциплине «Конституционное право» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Правоохранительные органы» и 
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«Муниципальное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; работать на благо 

общества и государства; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, — применительно к профессиональной деятельности в сфере 

конституционно-правового регулирования. 

Задачи дисциплины: 

 изучение  конституционного права как отрасли российского права, 

понятия, предмета, метода и источников конституционного права; строения 

конституционных норм и элементов конституционного правоотношения; 

положений Конституции РФ – основ конституционного строя РФ, 

конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ; 

федеративного устройства РФ; конституционно-правового статуса высших 

органов управления в РФ, их функций, полномочий, порядка формирования 

и организации деятельности, в том числе в системе принципа разделения 

властей; конституционно-правовых основ и гарантий организации 

местного самоуправления в РФ, а также порядка изменения Конституции 

РФ;  

 изучение способов защиты прав и свобод человека и гражданина,  

связанных с вопросами правового регулирования всех элементов 

конституционных правоотношений, позволяющих формировать 

мировозренческую позицию по фундаментальным вопросам права,  

реализовывать полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности для анализа практических ситуаций, определения 

юридически значимых обстоятельств, подготовки квалифицированных 

заключений и предоставления квалифицированных консультаций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Конституционное право России  как отрасль российского 

права, юридическая наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Источники конституционного права России. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Тема 6. Федеративное устройство. 

Тема 7. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации (на примере Карачаево-Черкесской республики). 

Тема 8. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. 

Тема 9. Президент  Российской Федерации. 

Тема 10. Федеральное Собрание  Российской Федерации. 

Тема 11. Правительство Российской Федерации. 

Тема 12. Конституционно-правовой статус судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации. 

Тема 13. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.9 Административно

е право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

«Административное право» представляет собой одну из 

профилирующих отраслевых юридических дисциплин, 

предусматривающую изучение административно-правовых норм и 

регулируемых ими общественных отношений в сфере реализации задач и 

функций исполнительной власти. Эти отношения, многообразные по 

своему характеру, составляют предмет административного права как одной 

из ведущих отраслей правовой системы Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Теория 

государства и права».  

Знания по дисциплине «Административное право» могут 

использоваться при параллельном изучении дисциплины «Арбитражный 

процесс».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цели: овладение студентами знаний основных положений 

административного законодательства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а также оснований привлечения к 

административной ответственности, как граждан, так и юридических лиц, 

составляющей, мировоззренческую основу практической деятельности 

юриста, приобретение умений и навыков с научных позиций оценивать и 

объяснять сложные явления государственно-правовой жизни современного 

мира; 

 образовательная - глубокое усвоение студентами знаний в 

области административного законодательства, а также выявление роли 

государственного управления и исполнительной власти в жизни общества; 

 воспитательная - выработать у обучающихся научное 
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мировоззрение, правовую зрелость, воспитать у них высокие моральные 

качества путем раскрытия нравственного содержания основных положений 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Задачи: 

 административное право как отрасль права раскрывает  сущность 

административно-правовых норм и административно-правовых отношений 

в сфере реализации задач и функций исполнительной власти;  

 понятие науки административного права, норм 

административного и административно-процессуального 

законодательства; 

 системы субъектов административного права, административно-

правового статуса граждан, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, форм и методов их 

деятельности; 

 правовых институтов административной ответственности, 

административно-процессуальной деятельности органов исполнительной 

власти; 

 организации государственного управления в особых условиях; 

 организации административно-правового регулирования в 

отраслях хозяйственной деятельности, социально-культурной жизни, 

административно-политической сферы и межотраслевого 

государственного управления; 

 контроля и надзора за соблюдением законности в сфере 

реализации исполнительной власти. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Административное право как отрасль права. 

Тема 2.Исполнительная власть и государственное управление. 
Тема 3. Нормы административного права и административно-правовые 

отношения. 

Тема 4. Физические и юридические лица как общие субъекты 

административного права, их право- и дееспособность 
Тема 5. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства 

Тема 6.Органы исполнительной власти (органы государственного 

управления). 

Тема 7.Государственная служба и государственные служащие. 

Тема 8. Административно-правовой статус организаций, учреждений, 
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предприятий, объединений. 

Тема 9. Административно-правовые формы и  

методы государственного (публичного) управления. 

Тема 10. Правовые акты управления. 

Тема 11. Административное принуждение. 

Тема 12. Административная ответственность и административные 

взыскания 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.10 Гражданское 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Гражданское право» посвящена изучению 

гражданского законодательства, раскрывает понятия и возникновения 

гражданских прав и обязанностей, субъектов и объектов гражданских 

правоотношений, вещных прав, договоров и отдельных видов обязательств, 

наследственному праву и наследственных правоотношениях, а также об 

авторских правах и на результаты интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимые знания, полученные 

в результате освоения дисциплины «Теория государства и права». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Международное частное право, «Гражданский процесс». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданское право» заключается в формировании 

у стобучающихся базовой системы знаний в сфере правового 

регулирования гражданских правоотношений, а также в подготовке 

обучающихся к профессиональной юридической деятельности в сфере 

адвокатской деятельности и юридико-консультационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 определение понятия, предмета и метода гражданского права России 

 определение основных источников гражданского права; 

 определение правового статуса субъектов гражданских 

правоотношений; 

 изучение возникновения, осуществления и защиты гражданских 
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прав 

 изучение объектов гражданских прав; 

 изучение права собственности и иных вещных прав; 

 изучение общих начал обязательственного права; 

 определение понятия договора и классификации договоров; 

 определение порядка заключения, изменения и расторжения 

договора; 

 получение знаний о договорах направленных на отчуждение 

имущества; 

 получение знаний о договорах направленных на использование 

имущества;  

 получение знаний о договорах на выполнение работ (подряд) и 

оказания услуг; 

 получение знаний о посреднических договорах;  

 получение знаний об обязательствах вследствие причинения вреда; 

 получение знаний об обязательствах вследствие неосновательного 

обогащения; 

 определение понятия наследства; 

 определение порядка наследования по завещанию; 

 определение порядка наследования по закону; 

 изучение способов принятия наследства; 

 определение правового статуса наследников; 

 определение порядка наследования отдельных видов имущества; 

 изучение общих характеристик исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 изучение общих вопросов авторского права и смежных прав; 

 изучение общих вопросов патентного права; 

 изучение общих вопросов регулирования средств 

индивидуализации . 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1 Понятие, предмет и метод гражданского права 

Тема 2 Источники гражданского права 

Тема 3 Возникновение, осуществление и защита гражданских прав 

Тема 4 Субъекты гражданских правоотношений 

Тема 5 Объекты гражданских правоотношений 

Тема 6 Право собственности и иные вещные права 

Тема 7 Общие начала обязательственного права 

Тема 8 Общие понятия о договорах  

Тема 9 Отдельные виды обязательств: договоры об отчуждении 

имущества  

Тема 10 Отдельные виды обязательств:  Договоры об использовании 

имущества 

Тема 11 Отдельные виды обязательств: Договоры о выполнении 

работ (подряд) и оказании услуг 

Тема 12 Отдельные виды обязательств:  посреднические договоры 
Тема 13 Обязательства из причинения вреда 

Тема 14 Обязательства из неосновательного обогащения 

Тема 15 Основные понятия наследственного права  

Тема 16 Наследование по завещанию 

Тема17 Наследование по закону  

Тема 18 Принятие наследства 

Тема 19 Наследование 

отдельных видов имущества 

Тема 20 Общая характеристика исключительных прав на объекты 

интеллектуальной  собственности  

Тема 21 Общие вопросы авторского права и смежных правах 

Тема 22 Общие вопросы патентного права 

Тема 23 Общие вопросы регулирования средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа 
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Б1.Б.11 Гражданский 

процесс 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Гражданский процесс» посвящена изучению вопросов  

гражданского процессуального законодательства. Дисциплина 

«Гражданский процесс» не только формирует общую систему 

теоретических представлений о гражданском процессе в целом, но и 

развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии применять полученные знания для 

квалифицированного участия в различных отношениях в частноправовых 

отраслях. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Гражданский процесс» развивает и расширяет 

представления обучающихся об особенностях рассмотрения гражданских 

дел судами общей юрисдикции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные в 

результате освоения дисциплины «Теория государства и права», 

«Гражданское право»  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении дисциплины «Арбитражный 

процесс». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – дать обучающимся научное 

представление о: 

 принципах гражданского процесса;  

 стадиях гражданского процесса и видах гражданского 

судопроизводства;   

 правовом положении лиц участвующих в деле; 

6/216 ОПК-5 
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  подведомственности и подсудности гражданских дел; 

 доказательствах и доказывании в гражданском процессе;  

 порядке судопроизводства  в суде первой инстанции; 

 порядке судопроизводства  в суде апелляционной инстанции; 

 порядке судопроизводства в суде кассационной инстанции; 

 порядке судопроизводства в суде надзорной инстанции;  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть значение принципов гражданского процесса;  

 изучить стадии и виды гражданского судопроизводства; 

 определить состав лиц участвующих в деле; 

 выявить порядок назначения представителя в гражданском деле и его 

полномочия;  

 дать понятие и раскрыть виды  подведомственности гражданских дел;   

 дать понятие подсудности и определить родовую и территориальную 

подсудности; 

 определить понятие предмета доказывания и основания 

освобождения от доказывания; 

 дать характеристику средствам доказывания; 

 охарактеризовать порядок подачи  иска и возбуждения гражданского 

дела; 

 охарактеризовать порядок и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству и порядок судебного разбирательства гражданского дела; 

 охарактеризовать порядок и значение апелляционного обжалования 

судебных актов мировых судей; 

 охарактеризовать порядок и значение апелляционного обжалования 

судебных актов районных судов; 

 раскрыть понятие и сущность кассационного производства; 

 охарактеризовать пределы рассмотрения дела и полномочия суда 

кассационной инстанции; 

 охарактеризовать порядок возбуждения дела в суде надзорной 

инстанции; 

 раскрыть полномочия суда надзорной инстанции. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Принципы гражданского процесса. Стадии и виды гражданского 
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судопроизводства 

Тема 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 4. Доказательство и доказывание в гражданском процессе 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции 

Тема 6. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции  

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.12 Арбитражный 

процесс 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 01 декабря 2016 г. № 1511.  

Дисциплина «Арбитражный процесс» представляет собой 

урегулированную нормами арбитражного процессуального права систему, 

последовательно осуществляемых процессуальных действий, 

совершаемых арбитражным судом и другими участниками 

судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного 

дела.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений, 

позволяющих впоследствии квалифицированно принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законодательством РФ.  

Дисциплина «Арбитражный процесс» развивает, расширяет 

представление обучающихся о процессуальных действиях, совершаемых 

участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их совершения 

и содержания и которые, в свою очередь, образуют стадии арбитражного 

процесса.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплин «Гражданское 

право», «Гражданский процесс».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении дисциплины «Прокурорский 

надзор», «Муниципальное право».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Цель и задачи дисциплины:  
Цели изучения дисциплины«Арбитражный процесс» -  

формировании у обучающихся базовой системы знаний в сфере 

регламентирования порядка рассмотрения и разрешения дел 

арбитражными судами, а также подготовка обучающихся к 

6/216 ОПК-5 

ПК-7 
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профессиональной юридической деятельности в сфере юридико-

консультационной деятельности и деятельности в качестве 

юрисконсультов и представителей заинтересованных лиц в арбитражном 

процессе.  

Задачи дисциплины:  

 выработка представлений о системе арбитражных судов в РФ;  

 выработка представлений о структуре и полномочиях 

арбитражных судов различного уровня;  

 определение понятия, стадий и видов арбитражного 

судопроизводства;  

 определение полномочий и задач арбитражных судов в 

арбитражном процессе;  

 определение правового статуса лиц участвующих в деле, а также 

иных участников арбитражного процесса;  

 определение видов доказательств и средств доказывания в 

арбитражном процессе;  

 определение понятия и видов подведомственности дел 

арбитражным судам;  

 определение понятия и видов подсудности дел арбитражным 

судам;  

 определение порядка осуществления искового производства в 

арбитражном суде первой инстанции;  

 определение порядка осуществления иных видов судопроизводств 

в арбитражных судах;  

 определение порядка осуществления производства в арбитражном 

суде апелляционной инстанции;  

 определение порядка осуществления производства в арбитражном 

суде кассационной инстанции  

 определение порядка надзорного производства  

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Арбитражный процесс: понятие, стадии и виды судопроизводств 

Тема 2 Процессуальный статус участников арбитражного процесса. 
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Представительство в арбитражном суде. 

Тема 3 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 4 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Тема 5. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции 

Тема 6 Иные виды судопроизводств в арбитражных судах первой инстанции 

Тема 7 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 8 Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Надзорное производство 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.13 Трудовое право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина посвящена изучению такой отрасли российского права 

как трудовое право и раскрывает систему правоотношений, возникающих в 

процессе установления, осуществления, изменения и прекращения 

трудовых отношений.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических 

представлений о правовом регулировании трудовых правоотношений, а 

также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии применять полученные знания  в сфере 

трудового законодательства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Теория 

государства и права», «Административное право».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при прохождении практик.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

базовой системы знаний в сфере правового регулирования трудовых 

правоотношений, а также подготовке обучающихся к профессиональной 

юридической деятельности в сфере адвокатской деятельности, юридико-

консультационной деятельности и деятельности государственных 

служащих  Федеральной инспекции труда (Рострудинспекции). 

Задачи изучения дисциплины: 

 определение трудового права и его места в системе права России; 

4/144 ОК-4 
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ПК-15 
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 раскрытия принципов и методов правового регулирования 

отношений в сфере труда; 

 анализ оснований возникновения и  порядка оформления 

трудовых отношений; 

 анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 

правоотношений; 

 анализ оснований и порядка оформления прекращения трудовых 

правоотношений; 

 анализ правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха работников; 

 анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 

гарантий и компенсаций работникам; 

 анализ организации документооборота по учету кадров на 

предприятии; 

 анализ вопросов связанных с материальной ответственностью 

работника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права в РФ. 

Тема 2. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

отношений. Виды трудовых договоров. Правовое положение субъектов 

трудового договора. 

Тема 3. Основания изменения и прекращения трудовых 

правоотношений 

Тема 4 Режимы рабочего времени и времени отдыха работника. 

Отпуск. Виды отпусков  и порядок предоставления. 

Тема 5. Оплата труда работника. Гарантии и компенсации. 

Тема 6. Документы, регламентирующие работу с персоналом 

организации. 

Тема 7 Охрана труда. 

Тема 8. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работника и работодателя 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.14 Уголовное право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение таких 

основополагающих институтов, как преступление и наказание. Для 

успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо: иметь 

представление о роли и месте уголовного права в системе права, основных 

этапах развития уголовного законодательства в России, принципиальных 

положениях уголовного права зарубежных стран.  

Знание курса уголовного права России, понятийного аппарата 

уголовного права сформирует у обучающихся умение квалифицированно 

интерпретировать уголовно-правовые нормы, обосновывать решения по 

сложным вопросам квалификации преступлений, вырабатывать 

предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства и практики его применения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Теория 

государства и права». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсе в 4-5 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Уголовное право» - системное усвоение 

обучающимися теоретических знаний по уголовному праву, углубленное 

изучение и анализ уголовно-правовых норм, привитие устойчивых навыков 

и умений их применения. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса 
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Российской Федерации (УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе с 

преступностью; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

применения норм Общей и Особенной частей УК РФ; 

 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с 

преступностью, предусмотренных международными договорами; 

 ознакомление с основными проблемами в теории уголовного 

права и правоприменительной практике; 

 формирование у обучающихся высокого уровня 

правосознания в области уголовного права, установки и умения 

эффективно бороться с преступностью в режиме строгого соблюдения 

действующего законодательства. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Уголовный закон 

Тема 2. Преступление 

Тема 3. Наказание 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания 

Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 7.  Преступления против личности 

Тема 8.  Преступления в сфере экономики 

Тема 9.  Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Тема 10.  Преступления против государственной власти 

Тема 11.  Преступления против военной службы 

Тема 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен 
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Б1.Б.15 Уголовный 

процесс 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 

знаний о теоретических положения уголовно-процессуального 

законодательства и практических аспектах его реализации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении дисциплины «Криминалистика», 

«Уголовно-исполнительное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Уголовный процесс» - системное усвоение 

обучающимися теоретических знаний по уголовно – процессуальному 

праву РФ, углубленное изучение и анализ процессуальных норм об 

уголовном судопроизводстве, о порядке предварительного расследования 

по уголовному делу и его рассмотрение в судебных инстанциях, 

особенностях рассмотрения отдельных категорий уголовных дел, привитие 

бакалаврам устойчивых навыков и умений их применения. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного - процессуального права, раскрытие на этой основе 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) и 

его реальных возможностях в борьбе с преступностью; 

 знать действующее уголовно-процессуальное законодательство и 

практику его применения судами и правоохранительными органами; 

 уметь толковать нормы уголовно-процессуального закона и 

правильно применять их в ходе уголовного судопроизводства; 

 ознакомиться с наиболее актуальными проблемами теории 

уголовного процесса и практики его применения в Российской Федерации; 

 приобрести практические навыки и умения по методике 
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расследования уголовных дел и рассмотрения их в судах; 

 научиться составлять процессуальные документы, которые 

используются в профессиональной деятельности дознавателя, следователя, 

прокурора, судьи, адвоката. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения. Сущность и задачи уголовного процесса. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 4. Меры процессуального принуждения. 

Тема 5. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Реабилитация 

Тема 6. Досудебное производство 

Тема 7. Общие условия и порядок судебного разбирательства 

Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 9. Исполнение приговора 

Тема 10. Производство по делам несовершеннолетних 

Тема 11. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Тема 12. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.16 Экологическое 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. N 1511.  

Экологическое право относится к числу отраслевых юридических 

дисциплин и изучает правовые аспекты регулирования взаимоотношений в 

системе "общество-природа", под которыми, прежде всего, понимаются 

отношения в области охраны окружающей среды и охраны и использования 

природных ресурсов.  

Дисциплина «Экологическое право» формирует общую систему 

теоретических представлений о правовом регулировании экологических 

правоотношений, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся впоследствии применить полученные знания 

для квалифицированного участия в различных правоотношениях либо, при 

юридических консультациях клиентов по вопросам связанным с 

возникновением, осуществлением и прекращением экологических 

отношений.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплин «Административное 

право», «Гражданское право».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении дисциплины «Земельное право».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является изучение экологического 

права с учетом развития важнейших факторов, в силу которых 

предусматривается изучение сущности кризисного состояния окружающей 

среды в России, общественных потребностей в восстановлении и 

сохранении благоприятной окружающей среды, дефектов существующего 

экологического законодательства, их устранения, а также тенденций 

развития законодательства в данной области.  

3/108 ПК-3 

ОПК-1 
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Задачи дисциплины:  

1) изучение общих подходов и закономерностей правового 

регулирования экологических общественных отношений;  

2) изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в 

современной России общественные экологические отношения;  

3) изучение международно-правового опыта в решении 

экологических проблем;  

4) формирование у обучающихся эколого-правовой культуры и 

эколого-правового сознания;  

5) приобретение ими навыков разрешения юридических задач и 

коллизий в области охраны окружающей среды, защиты экологических 

прав граждан.  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Экологическое право как отрасль российского права. 

Тема 2. Источники экологического права. 

Тема 3. Экологические правоотношения 

Тема 4. Экологические права и обязанности граждан 

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы. 

Тема 6. Право природопользования 

Тема 7. Административно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. 

Тема 8. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Тема 9. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 
Раздел 2. Особенная часть 

Тема 10. Особенности правового регулирования использования и 

охраны природных ресурсов 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территории 

Тема 12. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. Правовая охрана окружающей среды 

в поселениях 

Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

Тема 15: Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.17 Земельное право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений.  

Посредством овладения данной дисциплиной, обучающийся готовится к 

будущей профессиональной работе, в интересах рационального 

использования земли и других природных ресурсов, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Гражданское 

право». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы при изучении дисциплины «Страхование и страховое 

законодательство». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

 практическая - специальная подготовка обучающихся в области 

земельного права, овладение обучающимися методологией познания и 

анализа общих закономерностей возникновения и развития земельных 

правоотношений, изучение базовых нормативных правовых актов - 

источников земельного права, в первую очередь Земельного кодекса 

Российской Федерации, в тесной взаимосвязи с нормами других отраслей 

российского законодательства, обеспечение их адекватного толкования и 

критического анализа использования в правоприменительной практике в 

условиях свободного владения, пользования и распоряжения земельными 

участками при активно функционирующем рынке земли как одного из 

стержневых элементов рыночных экономических преобразований в стране 

и важнейших факторов структурной перестройки экономики; 

3/108 ОПК-1 

ПК-3 

 



44 

 

 образовательная - глубокое усвоение обучающимися знаний в 

сфере регулирования отношений по использованию и охране земель, 

освоение основных теоретических понятий, категорий и институтов 

земельного права как важнейших, необходимых и полезных инструментов 

регулирования земельного строя; 

 воспитательная - сформировать профессиональные качества 

посредством глубокого разъяснения актуальных вопросов дисциплины на 

всех видах занятий, органической связи преподаваемого материала с 

конкретными задачами государственных органов в области земельных 

правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

 выявление сущности земельных преобразований в Российской 

Федерации и роли земельного права в осуществлении земельной реформы 

в стране; 

 усвоение предмета, методов, системы и истории развития 

земельного права; 

 выявление конституционных основ земельного права, 

определение понятия источников земельного права, детальное 

ознакомление с основными видами земельных правовых норм и правовыми 

формами их выражения; 

 освещение основополагающей роли Земельного кодекса 

Российской Федерации в регулировании земельных правоотношений; 

 характеристика понятия, структуры, субъектов, объектов и 

содержания земельных правоотношений; 

 освоение института права собственности и других вещных прав 

на землю; 

 изучение прав граждан и юридических лиц на землю, порядка их 

возникновения и реализации, механизма защиты прав на землю; 

 анализ механизма государственного регулирования и управления 

в области использования и охраны земель; 

 углубленное ознакомление с основными методами 

экономического регулирования в области использования и охраны земель; 

 анализ правовых форм оборота земель и основных элементов 

земельного рынка; 
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 ознакомление с порядком проведения землеустройства, ведения 

государственного мониторинга земель и государственного кадастра 

недвижимости, осуществления государственного земельного контроля; 

 характеристика правового режима земель отдельных категорий; 

 изучение понятия земельных правонарушений, оснований и мер 

юридической ответственности за нарушения земельного законодательства; 

 общая характеристика правовых основ регулирования отношений 

в области использования и охраны земель по международному праву и 

праву зарубежных стран. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие земельного права. Предмет, принципы, методы, 

система и история развития земельного права. 

Тема 2. Источники земельного права. 

Тема 3. Понятие и виды земельных правовых отношений. 

Тема 4. Земельный участок – объект прав на землю. 

Тема 5. Право собственности на землю. 

Тема 6. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. 

Тема 7. Возникновение прав на землю. 

Тема 8. Права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б.1.Б.18 Финансовое право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511.  

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой механизм 

правового регулирования одной из наиболее важных областей экономики 

государства, которой является ее финансоваясистема. Сложность 

изучаемого курса обусловлена имеющими постоянный характер 

процессами активного развития основных институтов финансового права, 

динамикой обновления финансового законодательства. Это в целом 

характерно для развивающейся и весьма важной отрасли российского 

права. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у 

обучающихсянеобходимые компетенции и развить ряд практических 

навыков и умений, позволяющих впоследствии квалифицированно 

принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством РФ.  

Дисциплина «Финансовое право» развивает, расширяет представление 

обучающихся об основных общих закономерностях возникновения, 

развития и назначения государственных доходов и расходов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Экономика».  

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Налоговое право», «Предпринимательское право».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

формировании у обучающихся познания и анализа общих закономерностей 

возникновения и развития финансового права, приобретении умений и 

5/180 ОК-2 
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навыков с научных позиций оценивать и объяснять сложные явления 

финансово-правовых институтов.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления;  

 получение адекватного представления о структуре финансового 

права;  

 формирование знаний по теории общей части финансового права, 

его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями;  

 усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

финансовом праве, специфике его норм;  

 изучение теории финансового контроля;  

 усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса;  

 изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных расходов, 

денежно-кредитной системы, валютного регулирования);  

 овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам применения финансового законодательства.  

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

Финансовое право как самостоятельная отрасль права 

Тема 2. Финансовый контроль в финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления 

Тема 3. Бюджетное право. Доходы и расходы бюджета. 

Тема 4Межбюджетные отношения. 

Тема 5. Бюджетный процесс. Правовой режим функционирования 

государственных внебюджетных фондов. 

Тема 6.Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита 

Тема 7. Налоговое право. 

Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Тема 8. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 9. Правовой режим финансов организаций 

Тема 10. Правовая основа эмиссии и обращения денег 

Тема 11. Валютное право 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.19 Налоговое право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511.  

Дисциплина «Налоговое право» посвящена изучению особенностей 

правового регулирования налоговых отношений. Дисциплина формирует 

общую систему правовых представлений о налогообложении 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины «Налоговое право» обучающемуся 

требуются знания и навыки по «Финансовому праву», «Экономике». 

Д

и

с

ц

и

п

л

и

н

а

 

и

з

у

ч

а

е

т

с

я

 

н

а

 

3

 

к

у

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является формирование у 

обучающихся знаний основ законодательства о налогах и сборах РФ, о 

механизме правового регулирования налоговых отношений и налоговом 

контроле, о налогово-правовой ответственности и налоговой обязанности.  

Задачи дисциплины:  

 изучение доктринальных положений налогового права;  

 изучение системы законодательства о налогах и сборах;  

 изучение юридической конструкции налога и сбора, системы 

отношений по уплате налогов и сборов.  

Содержание дисциплины: 
Тема1. Основы правового регулирования налоговых отношений 

Тема2. Источники налогового права 

Тема 3. Субъекты налогового  права. 

Тема 4. Сущность налоговой   обязанности. Налоговый контроль 

Тема5. Характеристика налоговых правонарушений. Налоговая 

ответственность 

Тема 6. Защита прав налогоплательщиков 

Тема 7.  Федеральные налоги и сборы. 

Тема8. Специальные налоговые режимы 

Тема 9. Налоги и сборы субъектов РФ.  Местные налоги и сборы 

Форма контроля: экзамен 

5/180 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-12 
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Б1.Б.20 Предприниматель

ское право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 01 декабря 2016 г. № 1511.  

Дисциплина «Предпринимательское право» направлена на изучение 

основ предпринимательской деятельности.  

Дисциплина «Предпринимательское право» развивает, расширяет 

представление обучающихся об основных общих закономерностях 

возникновения и развития предпринимательского права, систему его 

источников, представлять основные теоретические проблемы и концепции, 

основы правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений, 

позволяющих впоследствии квалифицированно принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законодательством РФ.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Гражданское право», «Финансовое право».  

Знания по дисциплине «Предпринимательское право» могут 

использоваться при прохождении практик.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» 

является формировании у обучающихся познания и анализа общих 

закономерностей возникновения и развития предпринимательского права, 

приобретении умений и навыков с научных позиций оценивать и объяснять 

сложные явления, юридические задачи в области предпринимательской 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 определить понятие предпринимательской деятельности;  

 рассмотреть особенность субъектов предпринимательского права;  

6/216 ОПК-5 
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 определить предмет и метод предпринимательского права;  

 рассмотреть взаимосвязь гражданского и предпринимательского 

прав;  

 рассмотреть особенности банкротства в предпринимательском 

праве   

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право 

Тема 2.  Источники Российского предпринимательского права 

Тема 3. Субъекты Российского предпринимательского права 

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 6. Предпринимательский договор 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую 

деятельность 

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности 

Тема 9. Антимонопольное регулирование. 

Тема 10.Несостоятельность (банкротство). 

Тема 11.Правовое обеспечение качества продукции 

Тема 12.Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с 

особым экономическим статусом. 

Тема 13.Защита прав и интересов предпринимателей 

Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.21 Международное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Данная учебная программа предназначена для ознакомления 

обучающихся с международным публичным правом, как особой 

нормативной системой, спецификой международного права по сравнению 

с внутригосударственными отраслевыми правовыми дисциплинами, 

изучение основных институтов международного права, уяснение 

содержания п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Международное право» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Право Европейского Союза», 

«Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международного права» является 

подготовка высококвалифицированных бакалавров, свободно 

ориентирующихся в сущности международного права, оказывающего 

сегодня воздействие на все сферы современной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 и анализ с научными работами по актуальным вопросам 

международного права, с монографиями в этой области, а также с 

международно-правовыми актами, международными договорами, 

соглашениями и конвенциями; 

 ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых – 

бакалавров в области международного права; 
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 развитие научного мышления у обучающихся по широкому кругу 

международно-правовых проблем; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по проблемам международного права. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в международное право. Международное право 

прав человека 

Тема 2. Право международных договоров. Международное 

территориальное право 

Тема 3. Право внешних сношений. Право международных 

организаций 

Тема 4. Право международной ответственности. Правовые 

средства мирного разрешения международных споров 

Тема 5. Право международной безопасности и международное 

гуманитарное право 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.22 Международное 

частное право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международное частное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Международное частное право» предназначена для 

обучающихся различных факультетов, изучающих право. 

Программа предмета «Международное частное право» 

предусматривает изучение основ правового регулирования гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом. Возросший в последнее 

время интерес к международному частному праву обусловлен как 

возрождением общецивилизованных принципов частноправового 

регулирования, противостоящих публично-правовым, так и развитием 

внешнеэкономической деятельности, международных отношений с 

участием Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Интеграция России в международное экономическое сообщество, 

включение общепризнанных принципов и международных договоров в 

правовую систему РФ и закрепление их приоритета над 

внутригосударственным законодательством, а также присоединение РФ к 

большинству международных конвенций позволяет рассматривать 

международное частное и публичное право не только как самостоятельную 

комплексную науку, но и как важнейшую правовую основу для 

формирования фундамента частноправовых институтов различных 

самостоятельных отраслей правовой системы. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплинам «Гражданское право» и «Международное право». 

Знания по дисциплине «Международное частное право» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Право Европейского Союза». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
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Целью дисциплины являются глубокое и всестороннее усвоение 

обучающимися наиболее важных принципов и институтов 

международного частного права, ознакомление с международными 

договорами, выработка навыков применения коллизионных и 

материальных норм частноправового регулирования в международных 

отношениях, овладение практикой составления внешнеэкономических 

контрактов и иной правовой документации. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение понятия, предмета, метода, системы, источников и 

особенностей норм международного частного права; 

 определение юридической сущности международного частного 

права и соотношение его с международным публичным правом и другими 

отраслями права; 

 анализ правового положения физических, юридических лиц, 

публичных образований в международных частноправовых отношениях; 

 анализ вещных правоотношений в международном частном 

праве, правового регулирования иностранных инвестиций; 

 характеристика обязательственных правоотношений, 

возникающих в частности из внешнеэкономических контрактов и других 

сделок с участием иностранцев, причинения вреда и неосновательного 

обогащения; 

 освещение особенностей международной охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (авторское право, 

промышленная собственность, ноу-хау) и договорного порядка 

использования этих объектов; 

 характеристика коллизионных норм в сфере наследственного 

права, 

 выявление особенностей семейных отношений с участием 

иностранных граждан; 

 определение правовых особенностей трудовых отношений с 

участием иностранцев; 

 освещение вопросов международного гражданского и 

арбитражного процессов. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

Тема 2. Источники международного частного 

Тема 3. Коллизионная норма, ее строение и особенности применения. Виды 

коллизионных норм 

Тема 4. Гражданско-правовое положение физических и юридических лиц. 

Тема 5. Правовое положение государства как участника гражданско-

правовых отношений. 

Тема 6. Вещные права. 

Тема 7. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 9. Международные финансовые обязательства 

Тема 10. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 11. Интеллектуальная собственность 

Тема 12. Семейное право. Брачные и семейные отношения. 

Тема 13. Наследование 

Тема 14. Трудовые отношения. 

Тема 15. Международный гражданский процесс 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.23 Криминалистика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Знания по дисциплине «Криминалистика» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Основы судебной экспертизы». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

комплекса знаний, умений и навыков, связанных с практическим 

использованием криминалистических средств, методов и приемов в 

решении задач по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений, а также усвоение теоретических положений науки 

криминалистики и основных тенденций по ее совершенствованию и 

развитию. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся систематизированных теоретических 

знаний и представлений о науке криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

 научить обучающихся применять на практике положения 

криминалистической техники, тактики и методики. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов 

Тема 6. Криминалистическая трасология. 
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Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и следов их применения. 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 9. Криминалистическая регистрация.  

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики.  
Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания.  
Тема 15. Тактика обыска и выемки.  

Тема 16. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте. 

Тема 17. Общие положения криминалистической методики. 

Тема 18. Расследование отдельных видов преступлений. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.24 Право 

социального 

обеспечения 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что человек не может 

самостоятельно преодолеть последствия наступления социального риска, 

так как они обусловлены объективными социально-экономическими 

условиями жизни, тесно связаны с производственной деятельностью и не 

зависят от его воли. Поэтому наличие потребности в материальной защите 

человека от социального риска явилось предпосылкой для разработки и 

принятия особой группы правовых норм, система которых образует 

самостоятельную отрасль российского права – «Право социального 

обеспечения». 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

На основании полученных знаний по дисциплине «Право 

социального обеспечения» обучающиеся должны иметь представление об 

организационных основах социального обеспечения государства и порядке 

совершения  государственными органами власти действий в данной 

области. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Право социального обеспечения» могут 

использоваться при прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является 

углубленное изучение вопросов, касающихся социального обеспечения, и 

приобретение навыков, необходимых в практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 осознание важности того, что создание государственной системы 

социального обеспечения вызвано объективной необходимостью и самым 

непосредственным образом влияет на дальнейшее развитие государства; 

4/144 ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-15 

 



59 

 

 получение представления о сущности права социального 

обеспечения; 

 изучение основных принципов права социального обеспечения и 

тенденций его развития; 

 понимание основных задач и специфику правоотношений в сфере 

социального обеспечения.  

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие положения права социального обеспечения 

Тема 2. Понятие и виды стажа. 

Тема 3. Пенсионная система, социальные пособия и выплаты. Социальное 

обслуживание населения. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.25 Семейное право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. N 1511. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических 

представлений о браке, правовом положении супругов, родительских 

правоотношениях, алиментных обязательствах, а также о формах 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В процессе 

изучения данной дисциплины у обучающихся появляется ряд 

практических навыков и умений, позволяющих обучающимся 

впоследствии применить полученные знания для квалифицированного 

участия в качестве представителя в судах при разрешении семейных 

споров.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплине  «Гражданское право». 

Знания по дисциплине «Семейное право» могут использоваться при 

прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – дать обучающимся научное 

представление:  

 о семейном праве как самостоятельном учебном курсе, изучающем 

частноправовые отношения, возникающие между людьми из брака, 

родства, усыновления и принятия детей в семью на воспитание; 

 о подходах к правовому регулированию отношений в области 

осуществления семейных прав; 

 о выработке навыков пользования правовыми источниками 

различных правовых систем; 

 о системе источников семейного права; 

 о брачном договоре; 

 о порядке заключения брака; 
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 о порядке расторжения брака; 

 об особенностях раздела совместно нажитого имущества между 

супругами; 

 об алиментных обязательствах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 анализ предмета, метода, источников, системы семейного права, 

особенностей семейных правоотношений; 

 изучение условий и порядка заключения и прекращения брака, 

правоотношений между супругами; 

 определение характеристики родительских правоотношений; 

 изучение особенностей алиментных правоотношений; 

 освещение различных форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 выявление особенностей применения семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Тема 3. Заключение брака. Прекращение брака. 

Тема 4. Личные имущественные и неимущественные права и 

обязанности супругов. 

Тема 5. Основания возникновения родительских правоотношений. 

Тема 6. Права несовершеннолетних детей 

Тема 7. Права и обязанности родителей 

Тема 8. Алиментные обязательства 

Тема 9. Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Тема 10. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство над детьми. 

Тема 11. Приемная семья и иные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 12. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранного элемента 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.26 Криминология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Криминология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

«Криминология» как учебная общенаучная дисциплина 

представляется системой обобщенных выделенных из науки знаний, 

представлений и прогнозов, имеющих важное значение для 

профессионального становления юристов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплинам  «Социология», «Информационные технологии в 

юридической деятельности». 

Знания по дисциплине «Криминология» могут использоваться 

обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Криминология» заключается в формировании 

прочных практических и теоретических навыков, научного мировоззрения 

и криминологического мышления у обучающихся, что будет 

способствовать в дальнейшем, на основе выработанного ими научного 

подхода к проблеме борьбы с преступностью, эффективному применению 

достижений криминологической науки в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 изложить теоретические положения криминологии о сущности 

преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее; 

 научить использовать методы криминологической характеристики 

отдельных видов преступлений в РФ; 

 привить навыки самостоятельного применения криминологических 

рекомендаций в практической деятельности, при разработке и реализации 

различных мер воздействия на преступность.  

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Предмет, метод, система и задачи  криминологии. Взаимосвязь с 
другими науками 

Тема 2. Преступность и ее характеристики (детерминанты преступности, 

латентная преступность). 
Тема 3. Личность преступника. Механизм конкретного преступления 

Тема 4. Методы криминологических исследований. Криминальная виктимология 
Тема 5.Предупреждение и профилактика преступности 

Тема 6.Общая криминологическая характеристика теории предупреждения 

преступности 
Тема 7.Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

Тема 8. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних 

Тема 9.Криминологическая характеристика организованной преступности 

Тема 10. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 
Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.27 Правоохранитель

ные органы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Правоохранительные органы представляет собой один из важнейших 

учебных предметов в структуре социально-гуманитарного образования 

студентов. Дисциплина «Правоохранительные органы» имеет характер 

вводного учебного курса, предваряющего изучение многих других 

юридических дисциплин. В рамках этой учебной дисциплины происходит 

ознакомление с организацией и основами деятельности судов, 

прокуратуры, органов предварительного расследования, нотариата, 

адвокатуры и других правоохранительных органов, а также правовой 

статус, компетенция и полномочия сотрудников этих органов. Она 

позволяет глубже уяснить и определить существующие возможности по 

защите охраняемых законом прав и интересов граждан, общества и 

государств, обязанности, компетенцию правоохранительных органов. В 

рамках настоящего курса студенты получат знания о правоохранительной 

деятельности, органах - государственных и негосударственных, ее 

обеспечивающих, их структуре, функциях, взаимодействии. Все это 

требует знания законодательных и иных правовых актов. Одной из 

существенных особенностей данного учебного курса является высокая 

динамика развития правовой базы, регламентирующей деятельность 

правоохранительных органов, их организацию, полномочия. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть блока Б.1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Правоохранительные органы» могут 

использоваться студентами при изучении дисциплины «Основы 

квалификации преступлений», а также при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

3/108 ПК-3 

ПК-10 

ПК-9  

ОПК-1 



65 

 

является изучение основных понятий и системы правоохранительных 

органов в России, формирование у студентов четкого представления о 

принципах и объемах взаимодействия структурных элементов системы 

правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и 

общественными структурами. 

Задачи:  

 формирование общего представления о правосудии, его 

конституционных принципах; об истории развития нормативно-правовой 

базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив 

развития; 

 ознакомление обучающихся о правоохранительной 

деятельности и о тех государственных и негосударственных органах и 

учреждениях, которые призваны осуществлять данную деятельность; 

 формирование у будущих юристов уважительного отношения к 

правам и свободам людей в процессе осуществления правоохранительной 

деятельности; 

 привитие осознания у обучающихся важность знания законов и 

иных нормативно-правовых актов, практику применения их в процессе 

правоприменительной деятельности; 

 формирование общего представления о судебных инстанциях, 

их видах, разграничении, о вопросах организации, порядка формирования. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Основные понятия, предмет и система дисциплины  

«Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Тема 2 Законодательство о правоохранительных органах Российской 

Федерации 

Тема 3. Судебная власть и правосудие в Российской  Федерации 

Тема 4. Судебная система и статус судей в Российской Федерации 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 6. Деятельность судов общей юрисдикции в Российской Федерации и 

арбитражных судов Российской Федерации 

Тема 7. Организация прокуратуры в Российской Федерации 

Тема 8. Органы, осуществляющие предварительное расследование 

преступлений 

Тема 9. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Тема 10. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Тема 11. Органы федеральной исполнительной власти в сфере юстиции 
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Тема 12. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением  финансовой 

дисциплины 

Тема 13. Оказание юридической помощи населению. Организация и 

деятельность нотариата и адвокатуры в Российской Федерации 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.28 Экономика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. N1511.  

Дисциплина «Экономика» предназначена для формирования у 

обучающихся способностей к выполнению определенных видов 

деятельности, призванных дать обучающимся фундаментальные знания 

концепций и категорий современной экономической теории, 

закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения ее 

субъектов, механизмов формирования цен и объемов производства на 

различных типах рынков, взаимосвязи и динамики объемов национального 

производства, инфляции, занятости и других макроэкономических 

агрегатов.    

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Экономика» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 подготовить специалиста, владеющего кроме профессиональных 

знаний всесторонним пониманием экономики как единой, целостной и 

сложной системы во взаимодействии ее основных структурных элементов; 

 раскрыть важнейшие экономические закономерности и 

проблемы, используя аналитический аппарат исследования экономических 

взаимозависимостей. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основополагающими базовыми моделями и 

концепциями макро- и микроэкономики;   

 ознакомить с основными взаимосвязями между отдельными 

элементами экономики на макро- и микроуровне;  

 изучить основные макро- и микроэкономические показатели;   

3/108 ОК-2 
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 изучить основные принципы поведения и взаимодействия 

экономических субъектов;  

 сформировать навыки оценивания тенденции и закономерности 

экономического развития;  

 овладеть основами и навыками проведения экономических 

расчетов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Экономические системы и общие проблемы экономического 

развития. 

Тема 3. Экономика фирмы. Функционирование фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема 4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты. 

Тема 5. Теория общественного производства 

Тема 6. Экономика зарубежных стран 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.29 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» посвящена изучению основных понятий и представлений об 

информатике, информационных технологиях, аппаратном устройстве 

персональных компьютеров, вычислительных систем, сетей и их 

программном обеспечении. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений об информатизации общества, 

управленческой деятельности, а также развивает ряд практических навыков 

и умений, позволяющих обучающимся впоследствии принимать 

высокоэффективные управленческие решения, на базе современных 

информационных технологий.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины может опираться на знания и навыки, 

полученные при изучении «Информатики» школьного курса. 

Знания по дисциплине «Информационные технологии в 

юридической деятельности» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Криминология», при прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является формирование информационной 

культуры обучающихся, приобретение необходимых знаний, навыков, 

умений использования информационных технологий для успешного 

осуществления нормотворческой, экспертно-консультационной, 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

 осознать значение информации в развитии информационного 
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общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и 

защиты информации в профессиональной  деятельности; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, 

обработки статистических показателей, эффективного поиска информации 

в юриспруденции; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информатика и информатизация: понятия и задачи 

Тема 2. Основные понятия компьютерных сетей. 

Тема 3. Основы работы в интернете 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение информационных 

технологий. 

Тема 5. Задачи обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. Информационные технологии в юридической деятельности 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.Б.30 Информатика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Информатика» посвящена изучению основных 

понятий и представлений об информатике, информационных технологиях, 

аппаратном устройстве персональных компьютеров, вычислительных 

систем, сетей и их программном обеспечении. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений об информатизации общества, 

управленческой деятельности, а также развивает ряд практических навыков 

и умений, позволяющих обучающимся впоследствии принимать 

высокоэффективные управленческие решения, на базе современных 

информационных технологий.  

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Информатика» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности», при прохождении практик, написании выпускной 

квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является 

формирование информационной культуры обучающихся, приобретение 

необходимых знаний, навыков, умений использования информационных 

технологий для успешного осуществления нормотворческой, экспертно-

консультационной, педагогической профессиональной деятельности в 

условиях информационного общества. 

Задачи: 

 осознать значение информации в развитии информационного 

общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и 
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защиты информации в профессиональной  деятельности; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, 

обработки статистических показателей, эффективного поиска информации 

в юриспруденции; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Устройство персональных компьютеров Периферийные 

устройства 

Тема 2. Настройка и модернизация персонального компьютера 

Тема3 Операционная система персонального компьютера 

Тема 4. Программная среда на персональном компьютере 

Тема 5. Понятие о программировании. Алгоритмы, языки 

программирования. Макросы и процедуры, пользовательские функции. 

Тема 6. Связь и сети Интернет Ресурсы Интернет Общения через 

Интернет 

Тема 7 Основы защиты информации и сведений, методы защиты 

информации. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.31 Русский язык и 

культура речи 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений современной культуры речи. Она 

обобщает и систематизирует знания обучающихся об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах, 

позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно — в письменной речи.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения школьного курса. 

 Знания по дисциплине «Русский язык и культура речи» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 

«Уголовный процесс», «Основы адвокатской деятельности». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  
Цели:  

 иметь представление о сфере языковых проблем, связанных с 

вопросами русского языка и культуры речи, т.е. теоретически и 

практически осветить основные вопросы русского языка;  

 усвоить основные нормы русского языка (орфоэпические, 

орфографические, морфологические, слово употребительные);  

 развить умение применять теоретические знания по русскому языку 

и культуре речи;  

 знать объект изучения дисциплины, как систему взаимосвязанных 

элементов и свойств;  
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 знать правила связанные с выразительными возможностями 

лексических и грамматических средств русского языка, направленные на 

преодоление часто встречающихся в речи ошибок в выборе слов, 

употреблении их форм, построении;  

 применяя полученные навыки, в ходе обучения русскому языку и 

культуре речи, получить основные сведения о представлении принципов и 

методов, использованных в практике русского языка;  

 уметь выбирать главные языковые правила, часто встречающиеся в 

практике русского языка;  

 правильно формулировать основные законы русского языка; 

 обобщить полученные знания выполнением работ над рефератами и 

домашним заданием;  

 научить характеризовать функциональные стили речи как социально 

значимые разновидности литературного языка; 

 систематизировать доминантные признаки стилей речи на всех 

языковых уровнях, включая разновидности текста;  

 формировать представление о функциональном стиле как о факторе, 

определяющем коммуникативные качества речи;  

 помочь усвоить знания о коммуникативных качествах 

речи(правильность, богатство, логичность, ясность, выразительность, 

чистота), выработать навыки анализа своей и чужой речи, ознакомить с 

построением коммуникативно-целесообразных высказываний и текстов;  

 ознакомить со справочной литературой по культуре речи, развивать 

умение поисково-аналитического овладения справочными изданиями на 

аудиторных занятиях и в самостоятельной работе.  

Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

следующих основных навыков, которые должен иметь профессионал 

любого профиля для успешной работы по своему направлению и каждый 

член общества для успешной коммуникации в самых различных сферах - 

бытовой, социальной, научной, политической, социально-государственной:  

1) продуцирование связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения;  

2) участие в диалогических и политологических ситуациях 

общения, установление речевого контакта, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 
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социальными отношениями.  

Эти навыки охватывают не только принципы построения 

монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко 

всем языковым уровням  

- фонетический (орфоэпия, орфография),  

-лексический (сочетаемость слов, выбор синонимов),  

-грамматический (словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация).  

Знание того или иного элемента системы языка включает его 

правильное употребление (выбор и комбинацию с другими элементами) 

при продуцировании речи и интерпретацию при понимании речи. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Формы русского национального языка. 

Тема 2. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. 

Основные стилистические черты научного стиля 

Тема 3. Основные стилистические черты официально-делового стиля 

Тема 4. Основные стилистические черты публицистического стиля 

Тема 5 Функциональная  характеристика  языка художественной 

литературы 

Тема 6. Функциональная  характеристика  языка 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.32 Физическая 

культура и спорт 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры 

и спорта, гигиеной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. Уметь использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Физическая культура и спорт» могут 

использоваться при освоении дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся 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 
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профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студента 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и спорта. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.Б.33 

 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(общая 

физическая 

подготовка) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 01.12.16 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 

развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных умений 

и навыков, обучающихся для обеспечения психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности и использования средств 

физической культуры в процессе организации активного досуга и 

повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. Главное избежать 

узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (общая физическая подготовка) опирается на дисциплину 

«Физическая культура и спорт». 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) является 

обязательной для освоения. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 
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готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности 

в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых, силовых, скоростных и 

координационных качеств общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 
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увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Методы оценки и развития общей выносливости 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых  способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5 Развитие силовых способностей 

Тема 6 Развитие гибкости 

Тема 7 Развитие координации и ловкости 

Тема 8 Развитие общей выносливости 

Тема 9 Развитие силовых способностей 

Тема 10 Развитие гибкости 

Тема 11 Развитие ловкости 
Тема 12Развитие общей выносливости 

Тема 13Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14 Развитие координации 

Тема 15 Развитие гибкости 

Тема 16 Развитие силовых способностей 

Тема 17Развитие общей выносливости 

Тема 18 Развитие силовых способностей 

Тема 19 Развитие гибкости 

Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21 Совершенствование техники 
Тема 22 Совершенствование техники 

Тема 23 Развитие силовых способностей 
Тема 24 Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26 Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 
Форма контроля: зачеты 
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Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(аэробика) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

01.12.16 г. №1511. 

Содржание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры 

и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (аэробика) необходимы знания и навыки по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности 

в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых, силовых, скоростных и 

координационных качеств общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
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 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2 Обучение технике 

Тема 3 Обучение технике 

Тема 4 Обучение технике 

Тема 5 Обучение технике 

Тема 6 Обучение технике 

Тема 7 Обучение техники 
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Тема 8 Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени 

Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14 Развитие координации 

Тема 15 Развитие гибкости 

Тема 16 Специальная физическая подготовка 

Тема 17 Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18 Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19 Развитие гибкости 
Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Форма контроля: зачеты 
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Б1.В.ОД.1 Введение в 

юридическую 

профессию 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в юридическую 

профессию» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Введение в юридическую профессию» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

является формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков об основах профессии, а также привития им навыков 

использования положений действующих нормативных правовых и 

инструктивно-методических актов в юридической сфере.  

Задачи: 

 усвоение понятий курса, основных положений курса; 

 приобретение навыков и умений, необходимых для решения 

юридических казусов, проблемных вопросов практической деятельности; 

 освоение методик поиска необходимой информации, 

формирование источников и библиографической базы, понятийного 

аппарата, для обеспечения их юридически грамотного использования в 

изучаемой области общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, на основе 

полученных знаний, выработка собственного личностного видения 

сущности профессии юриста, которое обуславливает возможность 

понимания; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в 

дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении введения в 

профессию юриста, выявление и попытка решения имеющихся проблем 

правового регулирования этой сферы деятельности; 
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 изучение особенностей профессии юриста с учетом современных 

условий и развивающихся на их фоне тенденций;  

 анализ становления и развития соотношения сфер 

государственного и негосударственного управления; выявление проблем 

применения методов убеждения и принуждения. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Возникновение и становление юриспруденции юридического 

образования. 

Тема 2 Юридическая наука и образование в дореволюционной и современной 

России. 

Тема 3. Профессия юриста. Личностные качества юриста 

Тема 4. Основные направления профессиональной деятельности юриста. 

Профессиональная деятельность судьи. 

Тема 5. Профессиональная деятельность прокуратуры и органов 

внутренних дел. 

Тема 6. Профессиональная деятельность адвокатов, нотариусов и юристов 

в сфере экономики. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ОД.2 Римское право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Римское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511.  

«Римское право» относится к вариативной части раздел 

«Обязательные дисциплины». Изучение системы «Римского права», его 

основных понятий и категорий позволит обучающимся более глубоко 

познать содержание правового регулирования общественных отношений в 

России, заложить основы всего объема и богатства профессиональных 

знаний юриста, получить навыки оптимального использования 

специальной юридической литературы, закладывает основы умения 

мыслить правовыми категориями. Таким образом, учебная дисциплина 

«Римское право» имеет не только теоретическое, но и важное практическое 

значение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Римское право» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Муниципальное право», «Гражданское право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель: овладение обучающимся соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими готовность и способность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области 

юриспруденции.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся понимания социальной значимости 

своей будущей профессии; 

 формирование у обучающихся профессионального правосознания; 

 формирование у обучающихся системы научных знаний о законе и 

категориях, об основных понятиях и системах права; основных понятиях и 

системах права; 

 обучение обучающихся культуре правового мышления и 
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действия; 

 вооружение обучающихся знаниями и пониманием роли права в 

политической системе общества, в общественной жизни и жизни каждого 

человека; 

 обучение обучающихся логически грамотно формулировать и 

аргументировано обосновывать свои оценки по проблемам теории 

государства и права. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Понятие Римского права. Его системы и источники . 

Тема 2. Гражданский процесс. Иски в римском праве 

Тема 3. Правое положение лиц в римском праве. 

Тема 4. Семейно-правовые отношения. Римская семья 

Тема 5. Вещные права 

Тема 6. Римское обязательное право. Договоры 

Тема 7. Отдельные виды обязательств. 

Тема 8. Право наследования 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ОД.3 Логика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 

1511. 

Изучение «Логики» в последние годы становится необходимым и 

важным компонентом социально-гуманитарного образования, в том числе 

юридического.  

Дисциплина «Логика», выполняя методологическую функцию, 

является необходимым каждому обучающемуся познавательным 

инструментом, так как от уровня развития логического мышления зависит 

степень готовности специалиста осваивать тот или иной объем 

информации.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Знания по дисциплине «Логика» могут использоваться при изучении 

дисциплин «Криминология», «Криминалистика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: повышение уровня культуры мышления и речи 

обучающихся, формирование высокого уровня логической культуры, что 

является необходимым условием любого вида деятельности, в том числе и 

профессиональной, получение практических навыков логического анализа 

текстов, а также публичного выступления, ведения диалога. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 

 научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями, делать 

умозаключения, находить ошибки в умозаключениях и исправлять их; 

 анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и значение логики. 

2/72 ОК-1 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 
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Тема 2. Логика и язык 

Тема 3. Понятие и его роль в мышлении. 

Тема 4. Определение. 

Тема 5. Суждение как форма мысли 

Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения 

Тема 7. Индуктивные умозаключения. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ОД.4 Латинский язык Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Латинский язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 01.12.16 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Латинский язык» направлено на 

формирование навыков профессионального общения на латинском языке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Иностранный язык» школьного курса. 

 Знания по дисциплине «Латинский язык» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Гражданский процесс», «Международное частное 

право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» является 

формирование у студентов необходимых навыков общения на латинском 

языке в сфере профессиональной деятельности юриста, изучение основ 

латинской грамматики и выработка навыков чтения и перевода со словарем 

оригинальных текстов по римскому праву, понимание, а также 

осмысленное заучивание юридических терминов и выражений, вошедших 

в международный язык юристов. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать системные знания о грамматическом строе 

латинского языка; 

 ознакомить с различными видами чтения; 

 выработать навыки чтения латинских текстов; 

 выработать навык перевода со словарем оригинальных 

юридических текстов; 

 развивать у студентов умение поиска информации; 

 выработать у студентов навыки работы со справочной 

литературой. 

Содержание дисциплины: 

2/72 ОК-5 

ОПК-5 
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Тема 1. Истоки и этапы развития латинского языка Основы латинской 

фонетики. 

Тема 2. Основы морфологии существительного 

Тема 3. Основы морфологии прилагательного и наречия. 

Тема 4. Основы морфологии латинского глагола. 

Тема 5. Латинские местоимения 

Тема 6. Латинские числительные. 

Тема 7. Основы синтаксиса простого предложения. 

Тема 8. Основы синтаксиса сложного предложения. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ОД.5 Юридическая 

техника 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Юридическая техника» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Юридическая техника» посвящена изучению основ 

юридической техники и ее места в системе юридического знания. 

Содержательная часть дисциплины – курс посвящен приобретению 

теоретических знаний в области предмета юридической техники. Изучение 

дисциплины позволяет сформировать у обучающихся необходимые 

компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Юридическая техника» формирует общую систему 

теоретических представлений сущности юридической техники и методики 

ее использования.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплине  «Теория государства и права».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 

использованы при изучении дисциплины «Методика расследования 

отдельных видов преступлений».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся представления о месте 

юридической техники в правотворческой, правоприменительной и 

интерпретационной деятельности; 

 получение необходимых теоретических знаний о технико-

юридических приемах и средствах, а также навыков их использования в 

юридической деятельности. 

Задачи: 

 изучение предмета и методологии юридической техники; 

 изучение приемов, способов, средств и методов юридической 

техники; 

 изучение современных проблем юридической техники; 

4/144 ОК-5 

ПК-7 

ПК-15 
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 формирование навыков проектирования и конструирования 

(разработки) норм права и нормативных правовых актов, систематизации 

нормативного материала, работы с юридическими документами; 

 формирование навыков квалифицированного анализа 

действующего законодательства на предмет присутствия в нем 

юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и других 

приемов юридической техники, а также навыков разрешения правовых 

коллизий. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Юридическая техника – предмет, виды и общие правила.  

Тема 2. Приемы юридической техники. 

Тема 3. Правотворческая техника. 

Тема 4. Опубликование и вступление в законную силу нормативных  

актов. 

Тема 5. Систематизация правовых актов как вид юридической  

работы. Правила проведения систематизации. 

Тема 6. Техника толкования нормативных актов. 

Тема 7. Правореализационная техника. 

Тема 8. Применение как тип осуществления права. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.ОД.6.1 Основы 

квалификации 

преступлений 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Основы  квалификации  

преступлений» составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  

направлению 40.03.01  Юриспруденция,  утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся    

по дисциплине  «Уголовное право».  

Знания,  полученные  студентами  в  рамках  данного  курса,  могут  

быть использованы ими при прохождении практики.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель  -  углубленное  изучение  одного  из  важнейших  разделов 

отечественного  уголовного  права  –  теории  квалификации.  Он  является 

завершающим этапом изучения уголовного права, предназначение 

которого  –  помочь  обучающимся усвоить сложные  и  имеющие  важное 

практическое  значение    вопросы    уголовного    права,    часть    которых    

не  охватывается курсом  Общей  и  Особенной  частей  уголовного  права.  

Данная  учебная  дисциплина    имеет    своей    целью    подготовку    

обучающихся    к профессиональной  работе,  а  также  формированию  

основных  навыков  и умений по их практическому применению.   

Задачи:   

-  овладение  умением  применения  уголовно-правовых  норм  на  

практике  в точном соответствии с законом;   

-  приобретение  навыков  грамотно  ориентироваться  в  вопросах 

квалификации преступлений.   

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие  и  значение  квалификации преступлений; 

методологические  основы  квалификации  преступлений 

Тема 2.  Состав преступления - юридическая основа квалификации 

Тема 3. Квалификация по объекту преступления 

4/144 ПК-6 
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Тема 4. Квалификация по объективной стороне преступления 

Тема 5. Квалификация  по  субъекту  преступления 

Тема 6. Квалификация  по  субъективной стороне преступления 

Тема 7. Понятие и виды правил квалификации преступлений 

Тема 8. Квалификация  неоконченной  преступной  деятельности 

Тема 9. Квалификация  при множественности преступлений 

Тема 10. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 11. Квалификация преступлений при конкуренции  норм 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ОД.6.2 Уголовно-

исполнительное 

право 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Дисциплина направлена на овладение навыками самостоятельного 

применения уголовного закона и положениями теории уголовного права на 

практике; использования уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений; юридическим мышлением и научным мировоззрением, 

основанными на понимании места и роли уголовного права в жизни 

общества, обязательности соблюдения принципов законности и 

справедливости. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по подготовке бакалавров  по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам  «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать у обучающихся системное представление о 

социальном назначении и основном содержании уголовно-

исполнительного права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки 

для правильного понимания и применения его норм в юридической 

практике, соблюдения законности в деятельности правоохранительных 

органов. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся систему знаний об основах 

политики государства в области исполнения уголовных наказаний, 

правовом регулировании этой сферы деятельности; 

 выработать у них навыки и умения анализировать  

законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие 

исполнение уголовных наказаний; 

4/144 ОПК-2 
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 обеспечить правильное применение будущими специалистами 

норм уголовно-исполнительного права, защиту прав и законных интересов 

граждан в сфере реализации уголовной ответственности; 

 добиться формирования у обучающихся правосознания как 

важнейшего условия соблюдения законности в деятельности 

правоохранительных органов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и 

система курса. Уголовно-исполнительное законодательство. 

Тема 2. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Тема 3. Характеристика лиц, отбывающих наказания, и их правовое 

положение. 

Тема 4. Исполнение наказания и применение мер исправительного 

воздействия. 

Тема 5. Исполнение наказания, не связанного с изоляцией от общества. 

Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста. 

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения 

Тема 8. Правовое регулирование отношений, связанных с исполнением 

наказаний в исправительных учреждениях 

Тема 9. Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов 

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, 

ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Тема 11. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденных, 

освобождаемых от отбывания наказания и контроль за ними 

Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Тема 13. Международно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний 

Форма контроля: зачет с оценкой, курсовая работа 
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Б1.В.ОД.6.3 Правовые основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности » составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.12.2016 N 1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программе: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебного плана по подготовке бакалавров  по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся  комплексного представления 

об оперативно-розыскной деятельности, ее правовой природе, системе, 

принципах, целях и задачах, органах, уполномоченных осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность; систематизированного 

представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и 

тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке 

рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ; об оценке 

доказательственного значения результатов оперативно-розыскной 

деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений. 

Задачи: 

 получение обучающимися представления о нормативно-правовой 

базе, характере, принципах, системе, целях и задачах оперативно-

розыскной деятельности;  

 усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной 

деятельности;  

 уяснение теоретических основ, принципов, гласных методов и 

средств оперативно-розыскной деятельности;  
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 получению ими навыков использования положений теории ОРД в 

борьбе с преступностью; 

 эффективному использованию оперативно-розыскных возможностей 

в предупреждении и раскрытии преступлений с учетом 

положительного опыта работы оперативно-розыскных органов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема  1.  История  и  перспективы  развития  теории  оперативно-

розыскной деятельности 

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.   

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Тема 4. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий 

Тема  5.  Основания  и  условия  проведения  оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 6. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

Тема  8.  Контроль  и  прокурорский  надзор  за  оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.ОД.6.4 Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Дисциплина позволяет самостоятельно применять уголовный закон 

(по отдельным видам преступлений) и положения теории уголовного права 

на практике; ориентироваться в действующем уголовном законодательстве. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс».  

Знания, полученные обучающимися, могут быть использованы при 

подготовке к выпускной квалификационной работе. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания и изучения дисциплины «Методика 

расследования отдельных видов преступлений» - приобретение студентами 

прочных профессиональных знаний и выработка умения использовать 

научные рекомендации, методы и средства криминалистики в 

практической деятельности по предотвращению, раскрытию, 

расследованию преступлений.  

Задачи предполагают углубление и закрепление знаний студентов об 

основах криминалистической техники, методические - своевременную 

проверку и контроль степени усвоения обучаемыми теоретических 

положений изучаемой дисциплины. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

Тема 2. Методика расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами. 

Тема 3. Методика расследования убийств. 
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Тема 4. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. 

Тема 5. Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 

Тема 6. Методика расследования взяточничества и коррупции. 

Тема 7. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.ОД.6.5 Судебная 

медицина и 

судебная 

психиатрия 

Аннотация к дисциплине 

    Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511.  

Место дисциплины в структуре образовательной программе:  
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Юридическая 

психология».  

Знания, полученные обучающимися, могут быть использованы при 

подготовке к выпускной квалификационной работе.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» является формирование у обучающихся комплекса знаний об 

организационных, научных и методических основах ознакомления 

будущих работников правоохранительных органов с возможностями 

использования в практической деятельности знаний медицинского и 

биологического характера.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать практические основы теоретических, практических 

и процессуальных основ организации судебно-медицинской и судебно-

психиатрической службы в Российской Федерации;  

 сформировать практические основы процессуальных назначений и 

производство судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях;  

 сформировать практические основы правильной постановки 

вопросов, выносимых на экспертизы, а так же оценке результатов, 

полученных при проведении экспертиз;  

 сформировать практические основы правовой регламентации; 
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 деятельности органов предварительного следствия, дознания,  

 здравоохранения, прокуратуры, суда по вопросам судебной 

медицины и судебной психиатрии;  

 сформировать практические основные положения судебно-

медицинской танатологии, травматологии, токсикологии, судебной 

психиатрии. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет, система, объекты и методы судебной медицины и 

судебной психиатрии 

Тема 2.Судебно-медицинское исследование трупа. 

Тема 3. Судебно- медицинская экспертиза механических повреждений и 

повреждений, вызываемых внешними факторами среды. 

Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 

Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Идентификация 

человека. 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела 

Тема 7. Предмет и задачи судебной психиатрии, история ее развития.  

Тема 8. Общие понятия о психическом расстройстве в современной  

психиатрии. Симптоматика психических расстройств. 

Тема 9. Шизофрения. Шизотипические и бредовые расстройства. Эпилепсия 

и органическое поражение головного мозга. Психозы позднего возраста. 

Тема 10. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 

Тема 11. Расстройства личности (психопатии), реактивные состояния,  

симуляция.  

Тема 12. Умственная отсталость. Судебно-психиатрическая экспертиза  

несовершеннолетних. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.ОД.6.6 Основы судебной 

экспертизы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы судебной экспертизы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Основы судебной экспертизы» имеет интегративный 

характер и направлена на формирование системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в 

правоохранительной и правоприменительной сфере. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Уголовный процесс», «Криминалистика».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы при прохождении практики.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – обучение обучающихся основам судебной экспертизы, их 

ознакомление с общими положениями типовых методик проведения 

традиционных и новых криминалистических экспертиз.  

Задачи:  

 изучение правовых основ, регламентирующих судебно-

экспертную деятельность в Российской Федерации;  

 ознакомление с научными возможностями криминалистических 

экспертиз;  

 изучение общих положений типовых методик проведения 

криминалистических экспертиз;  

 формирование у обучающихся навыков и умений анализа 

информации, требующей экспертного исследования;  

формирование у обучающихся навыков и умений оценки заключения 

судебного эксперта.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организация государственной судебно-экспертной 
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деятельности в Российской Федерации. 

Тема 2. История возникновения и развития судебной экспертизы 

Тема 3. Общие положения судебной экспертизы. 

Тема 4. Теория криминалистической идентификации и диагностики 

как методологическая основа судебной экспертизы. 

Тема 5. Тактика назначения судебной экспертизы. 

Тема 6. Технологические и психологические основы работы судебного 

эксперта. Экспертная профилактика 

Тема 7. Заключение судебного эксперта и оценка его 

доказательственного значения лицом, назначившим экспертизу 

Тема 8. Теория и практика трасологической экспертизы 

Тема 9. Теория и практика баллистической экспертизы. 

Тема 10. Теория и практика почерковедческой экспертизы.  

Тема 11. Теория и практика технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

Тема 12. Теория и практика портретной экспертизы и экспертизы 

холодного оружия. 

Тема 13. Теория и практика новых криминалистических экспертиз. 

Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.ДВ.1 

(1) 

Политология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Политология дает в обобщенном виде ответы на вопросы о том, что 

есть власть и политика, каковы их место и роль в организации и 

регулировании общественной жизнедеятельности, каковы структуры и 

функции политических систем и политических режимов, таких 

политических институтов, как государство, политические партии, 

организованные группы интересов и т.д. При этом изложение 

теоретических основ политико-властных отношений преломляется через 

призму политических реалий современной России. Выяснение того, 

насколько все то, что сделано в стране за годы рыночных реформ, 

соответствует (и соответствует ли вообще) реальной демократии и реально 

«свободному обществу». И насколько осуществленные (осуществляемые) в 

рамках этих реформ преобразования приблизили нас (и приблизили ли 

вообще) к тому, что существует в западных странах. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение дисциплины осуществляется на базе знаний, полученных 

при изучении дисциплины «История государства и права». 

Знания по дисциплине «Политология» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Философия». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Политология» является получение 

обучающимися начального политического образования, приобретение 

способности рационально – критически осмысливать политические 

явления и процессы, свободно самоопределяться в условиях политического 

выбора, а также усваивать азы кодекса политического поведения и 

волеизъявления, присущего демократически организованному обществу.  

Задачи дисциплины: 
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 изучение политико-властных отношений и их особой роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении необходимого минимума 

урегулированности и порядка;  

 преломление теоретических основ политики и власти через 

отечественные реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии 

политико-властной сферы;  

 формирование у обучающихся мировоззренческой и 

политической культуры, в том числе культуры гражданственности, 

патриотизма, политического активизма;  

 развитие навыков и умений поиска и отбора политической 

информации, контент-анализа материалов СМИ и Интернет, политических 

программ и деклараций.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы политической науки. 

Тема 2. Политика как общественное явление 

Тема 3. Политическая стратификация. 

Тема 4. Политические системы и политические режимы 

Тема 5. Государство как центральный институт политической 

системы 

Тема 6. Политические партии и организованные группы интересов 

Тема 7. Не институциональные социокультурные  аспекты политики 

Тема 8. Мировая политика и международные отношения. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.1 

(2) 

Социология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

В современном понимании социология - это наука об обществе как 

целостном социальном организме; о социальных общностях и 

взаимоотношениях между ними; о социальных процессах, социальной 

организации; о взаимодействии личности и общества; о закономерностях 

социального поведения людей.  

Важнейшей особенностью социологического познания является 

изучение социальных институтов и социальных отношений на основе 

непосредственных эмпирических данных, включающих поведение 

личности, конкретную мотивацию этого поведения. В мире социальных 

отношений фактически не существует явлений, которые не подверглись бы 

пристальному социологическому анализу.  

Изучение социологии дает студенту необходимый минимум 

современных знаний о том, что собой представляет общество как 

гетерогенное (неоднородное) социальное множество, как сложная 

иерархическая система социальных общностей и групп, различных 

социальных институтов и организаций, во взаимодействии которых 

осуществляется производство и воспроизводство общественной 

(социальной) жизни.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

При изучении данной дисциплины могут использоваться знания 

дисциплины «Логика». 

Знания по дисциплине «Социология» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Криминология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Социология» является приобретение 

необходимых знаний, навыков, умений использования основ социологии 
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для успешного осуществления нормотворческой, экспертно-

консультационной, педагогической профессиональной деятельности в 

условиях современного  общества. 

Прикладной задачей дисциплины является формирование у 

обучающихся четкого представления о социологии как науке, ее предмете, 

методах и технологиях анализа социальной действительности, умения 

применять полученные знания в повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

 Речь также идет о воспитании социальной мировоззренческой 

культуры, а также культуры гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам и правилам общежития. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Социология как наука об обществе, ее предмет и задачи. 

Тема 2. Основные этапы становления и развития социологической науки. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Тема 4. Личность как биосоциальная система. 

Тема 5. Семья как социальный институт 

Тема 6. Социальная структура общества 

Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

Тема 8. Методика и техника социологических исследований. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.2 

(1) 

Избирательное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Избирательное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

«Избирательное право» представляет собой один из важнейших 

учебных предметов в структуре социально-гуманитарного образования 

студентов. Дает ответы на вопросы о предмете, методе, источниках и 

принципах избирательного права, о том, что такое избирательное прав; о 

видах избирательных систем; субъектах избирательного процесса, их 

правах и обязанностях; конституционно-правовых гарантиях 

избирательных прав; что такое референдум и порядок его организации; о 

статусе избирательных комиссий; стадиях избирательного процесса и 

ответственности за нарушение норм избирательного права. Изучение 

«Конституционное право зарубежных стран» сопровождается анализом 

существующих избирательных систем мира и избирательной системы, а 

также избирательного законодательства в РФ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплине «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Избирательное право» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Муниципальное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
Изучение основных понятий избирательного права: 

 содержания стадий избирательного процесса, правового статуса 

его участников, а также отдельных вопросов ответственности за нарушения 

законодательства о выборах и референдумах, а также приобретение 

соответствующих навыков по поиску, применению, толкованию правовых 

норм по перечисленным аспектам, создание условий для формирования 

правовой культуры и активной гражданской позиции;   

 способствовать повышению активности и заинтересованности 

учащейся молодежи в изучении избирательного законодательства и 
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избирательного процесса в РФ. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление учащихся с основами избирательного права в РФ; 

 развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

 формирование гражданского, ответственного отношения к 

выборам; 

 развитие коммуникативных способностей. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Избирательное право и избирательный процесс: общие 

положения 

Тема 2. Избирательные системы 

Тема 3. Правовой статус избирателей, кандидатов и избирательных 

объединений 

Тема 4. Правовой статус избирательных комиссий 

Тема 5. Стадии избирательного процесса 

Тема 6. Юридическая ответственность за нарушения норм 

избирательного права 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.2 

(2) 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 

посвящена изучению основных конституционно-правовых институтов ряда 

зарубежных стран и направлена на формирование навыков сравнительно-

правового анализа. 

Курс посвящен изучению конституций зарубежных стран, 

конституционно-правового статуса основных субъектов конституционного 

права, в курсе раскрываются этапы и условия принятия конституций в 

зарубежных странах, основы конституционно-правового статуса личности 

в зарубежных странах, структура и полномочия органов государственной 

власти таких стран, как США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, 

Израиль и т.д. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 

формирует общую систему теоретических представлений о конституции 

как основном законе, а также развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих студентам впоследствии применить полученные 

знания для квалифицированного участия в различных конституционно-

правовых отношениях либо, при юридических консультациях клиентов по 

вопросам,  связанным с защитой конституционных прав и свобод. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран».  

Знания по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

могут использоваться при изучении дисциплины «Право Европейского 

Союза». 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

заключается в формировании у студентов базовой системы знаний в сфере 

конституционного развития зарубежных государств, а также подготовка 

обучающихся к профессиональной юридической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся содержательного представления 

о конституционном (государственном) праве как отрасли права в 

зарубежных странах, о системе источников конституционного права в 

зарубежных странах, о конституционных институтах формы государства, 

сложившихся в зарубежных странах, о конституционных моделях 

законодательной, исполнительной и судебной власти в зарубежных 

странах; 

 выработка навыков самостоятельного анализа особенностей 

конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления в зарубежных 

странах; 

 развитие способностей к научно - исследовательской 

деятельности; 

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Предмет, источники и система конституционного права 

зарубежных стран. 

Тема 2.Конституции зарубежных стран. 

Тема 3.Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

зарубежных странах 

Тема 4.Политические партии и партийные системы. 

Тема 5.Форма государства. 

Тема 6.Основы конституционного права США. 

Тема 7. Основы конституционного права Великобритании. 

Тема8.Основы конституционного права Франции. 

Тема 9.Основы конституционного права ФРГ. 

Тема10.Основы конституционного права Италии. 
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Тема11.Основы конституционного права Испании. 

Тема12.Основы конституционного права Японии. 

Тема13.Основы конституционного права Китая. 

Тема 14. Основы конституционного права Индии. 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.3 

(1) 

Юридическая 

психология 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая психология» 

составлена в соответствие с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Юридическая психология» ориентировано на  

получение обучающимися знаний по психологическому обеспечению 

юридической деятельности. В рамках данной дисциплины 

рассматриваются основные  вопросы  психологии  личности,  социально-

психологических  явлениях  в  малых  и  больших  группах,  психологии  

деятельности,  криминальной психологии, психологии следственно-

судебной деятельности  и пенитенциарной психологии.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

  Знания по дисциплине «Юридическая психология» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Криминология», «Основы 

управления в правоохранительных органах». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

           Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  «Юридическая  психология»  является  

формирование у  обучающихся  основных  представлений  о  сфере 

взаимодействия  психологии  и  права,  раскрытие  структуры  и  основного  

содержания  психологии  социально-правовой  деятельности,  ее  базовых 

понятий  и  методов.  Также одной из  главных  целей  изучения  

дисциплины является  приобретение  навыков  эффективного  решения  

психологических задач,  возникающих  в  практической  социально-

правовой  деятельности.  

Задачи: 

•  формирование представлений о сущности психологических явлений 

в правоприменительной сфере жизнедеятельности общества;  

• изучение основ правовой, криминальной, судебной и 

пенитенциарной психологии, психологических особенностей 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов;  
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• изучение психологической составляющей методов, методик и 

специальных приемов деятельности, используемых в правоохранительной 

области;  

• изучение особенностей процессуального использования 

психологических знаний в уголовном, гражданском и административном 

процессе; 

•  овладение системой основных психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

правоприменения.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, методы юридической психологии 

Тема 2. Психические процессы, особенности их проявления. 

Тема 3. Личность как объект и субъект психологического познания в 

правоприменительной деятельности. 

Тема 4. Психология социальных групп, межличностных отношений и 

деятельности. 

Тема 5. Психологические закономерности общения и конфликтов в 

юридической деятельности. 

Тема 6. Актуальные проблемы криминальной и правовой психологии 

Тема 7. Психологические характеристики следственной 

деятельности 

Тема 8. Основы судебно-психологической экспертизы. 

Тема 9. Основы судебной психологии. 

Тема 10. Пенитенциарная психология. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.3 

(2) 

Юрисдикционные 

документы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Юрисдикционные документы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Курс посвящен приобретению теоретических знаний в области 

юридического делопроизводства, овладению терминологией курса; 

формированию и развитию умения оформлять различные виды документов 

в процессе нормотворчества и правоприменения; приобретению знаний о 

современных технологиях работы с документами. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Юрисдикционные документы» формирует общую 

систему теоретических представлений о видах юрисдикционных 

документов и порядка их использования.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Знания по дисциплине «Юрисдикционные документы» могут 

использоваться обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Юрисдикционные документы» является 

формирование системного представления о документах, оформляемых в 

процессе нормотворчества и в правоприменительной деятельности, 

правилах их оформления, ознакомление с практикой работы с документами 

в органах государственной̆ власти и органах местного самоуправления, в 

хозяйствующих субъектах. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области юридического 

делопроизводства, овладение терминологией курса;  

 формирование и развитие умения оформлять различные виды 

документов в процессе нормотворчества и правоприменения; 
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приобретение знаний о современных технологиях работы с 

документами. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Законодательство РФ в области документационного 

обеспечения. 

Тема 3. Государственные стандарты на документацию. 

Тема 4. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 5. Правила оформления документации, составлять и оформлять 

реквизиты документа на стандартном формате бумаги 

Тема 6.Документы по профессиональной деятельности. 

Тема 7. Договорная деятельность предприятия 

Тема 8. Организация документооборота 

Тема 9. Система документации 

Тема 10. Организационное и техническое обеспечение работы с 

документами 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.4 

(1) 

Прокурорский 

надзор 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

 Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о надзорной деятельности органов 

прокуратуры за соблюдением органами власти и управления, 

хозяйствующими субъектами и объединениями прав и законных интересов 

граждан.  

В рамках данного курса рассматриваются сущность, понятие, цели, 

задачи, принципы и правовые основы прокурорского надзора; этапы 

развития прокурорского надзора в России; содержание всех форм 

прокурорского надзора; полномочия прокуроров по надзору и правовые 

меры прокурорского реагирования на факты нарушений законов; 

международное сотрудничество органов прокуратуры и их роли в 

организации международной правовой помощи по уголовным делам. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 

«Правоохранительные органы». 

Знания по дисциплине «Прокурорский надзор» могут 

использоваться обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся 

знаний специфики и особенностей разносторонней работы прокуратуры, 

полномочий прокурора применительно к конкретным направлениям 

деятельности, организации работы на порученных участках. 

Задачи: 

 анализ сущности, понятия, принципов и правовых основ 

прокурорского надзора; 

 анализ этапов развития прокурорского надзора в России; 
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 рассмотрение участия Генерального прокурора РФ и его 

представителя в рассмотрении дел Конституционным Судом РФ; 

 рассмотрение участия прокуроров в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел; 

 рассмотрение участия прокуроров в правотворческой 

деятельности, в заседаниях органов законодательной (представительной), 

исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

 изучение организации рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений; 

изучение организации надзора и управления в органах прокуратуры. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность, цели, задачи, основные направления прокурорского 

надзора. Организационные принципы, правовое регулирование надзорной 

деятельности. 

Тема 2. Организация работы и управления в органах прокуратуры, кадровое 

обеспечение. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. Тактика и методика прокурорского надзора. 

Тема 3. Надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 4. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности, досудебном производстве. 

Тема 5. Надзор за исполнением законов судебными приставами, 

администрациями органов и учреждений исполнительной системы  

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Тема 7. Иные направления деятельности прокуратуры 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.4 

(2) 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о системе органов обеспечения безопасности 

личности, общества, государства, системе национальной безопасности, 

внешних и внутренних угроз национальной безопасности России, их видов 

и методов противодействия  

В рамках данного курса рассматриваются структурная организация 

органов обеспечения безопасности, задачи и цели их деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Гражданское право», «Уголовное право».  

Знания по дисциплине «Основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства» могут использоваться обучающимися при 

изучении дисциплины «Правоохранительные органы» и при прохождении 

практики. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся 

базовой системы знаний в области устройства органов обеспечения 

безопасности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

сфере применения права, обеспечения законности и правопорядка.  

Задачи:  

 изучить действующую систему органов обеспечения безопасности, 

задачи и цели их деятельности;  

 проанализировать принципы и основные направления 

деятельности органов обеспечения безопасности;  

 рассмотреть роль и значение каждого органа в решении задач, 

связанных с обеспечением безопасности личности, общества, государства;  
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изучить взаимодействия между правоохранительными органами в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

Тема 2. «Безопасность» как правовой институт  

Тема 3. Субъекты и объекты безопасности  

Тема 4. Система органов обеспечения безопасности Российской 

Федерации 

Тема 5. Роль и значение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

норм в обеспечении безопасности общества (личности) в Российской 

Федерации 

Тема 6. Правовые механизмы реализации системы обеспечения 

безопасности субъектов РФ 

Тема 7. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

транснациональной преступностью 

Форма контроля: зачет 
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Б1.В.ДВ.5 

(1) 

Основы 

адвокатской 

деятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы адвокатской деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

Знания по дисциплине «Основы адвокатской деятельности» могут 

использоваться студентами при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса - обеспечить системное усвоение обучающимися знаний об 

адвокатской деятельности, содержанием которой является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе, лицами, получившими статус адвоката.  Он 

направлен на подготовку студентов не только для будущей работы в 

системе адвокатуры, но и для выработки у них устойчивых навыков 

ведения судебных дел. 

Главными задачами курса являются: 

 знать историю развития института адвокатуры в России; 

 изучить правовое регулирование деятельности адвокатов в 

современных условиях; 

 формирование адвокатского корпуса. Коллегии адвокатов, 

адвокатские конторы, бюро; 

 знать тактику ведения адвокатами уголовных и гражданских дел; 

 иметь представление о перспективах развития института 

адвокатуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История становления и развития института адвокатуры в 

России 
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Тема 2. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов 

Тема 3. Структура органов адвокатуры в РФ. Формы организации 

адвокатской деятельности. 

Тема 4. Правовой статус адвоката 

Тема 5. Оплата адвокатской деятельности 

Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском процессе. 

Тема 8. Перспективы развития института адвокатуры в РФ. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.5 

(2) 

Страхование и 

страховое 

законодательство 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Страхование и страховое 

законодательство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 

1511. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Страхование и страховое законодательство» формирует 

общую систему теоретических представлений о страховании и страховой 

деятельности, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся в последствии применить полученные знания 

для квалифицированного участия в различных отношениях по страхованию 

различных рисков, при юридических консультациях клиентов по вопросам, 

связанным с оказанием страховых услуг. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  по 

дисциплине «Гражданское право», «Финансовое право», «Налоговое 

право». 

Знания по дисциплине «Страхование и страховое законодательство» 

могут использоваться обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в сфере страхования, а также подготовка обучающихся к 

профессиональной юридической деятельности в сфере адвокатской 

деятельности, юридико-консультационной деятельности и деятельности 

государственных служащих Федеральной службы страхового надзора. 

Задачи: 

 определение страхового законодательства и его места в системе 

права России; 

 раскрытия принципов и методов государственного 

регулирования страховой деятельности; 
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 определение видов и объектов страхования, а также оснований 

возникновения и реализации страховых правоотношений; 

 раскрытие понятия имущественного страхования и анализ 

судебной практики по спорам, вытекающим из имущественного 

страхования; 

 раскрытие понятия личного страхования и объектов личного 

страхования; 

 определение особенностей страхования гражданской 

ответственности и анализ судебной практики по спорам, вытекающим из 

страхования гражданской ответственности; 

 раскрытие понятий сострахования и перестрахования как 

способов повышения гарантий страховой защиты; 

 анализ правового регулирования взаимного страхования в 

России; 

 анализ вопросов финансовой устойчивости страховщиков.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Страховое законодательство в РФ. Субъекты страховых 

правоотношений и их правовой статус 

Тема 2. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Задачи и функции ФСФР 

Тема 3. Обязательное и добровольное страхование. Основания 

возникновения страховых правоотношений. 

Тема 4 Имущественное страхование. Страховой интерес. Судебная 

практика по спорам вытекающим из имущественного страхования 

Тема 5. Личное страхование Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование 

Тема 6. Страхование гражданской ответственности . Судебная 

практика по спорам вытекающим из страхования гражданской 

ответственности 

Тема 7 Сострахование, перестрахование и взаимное страхование 

Тема 8. Вопросы финансовой устойчивости страховщиков и 

особенности признания страховщика несостоятельным (банкротом) 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.6 

(1) 

Право 

Европейского 

Союза 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Право Европейского Союза» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплине «Международное право», «Конституционное право 

зарубежных стран». 

Знания по дисциплине «Право Европейского Союза» могут 

использоваться студентами при прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
Дисциплина «Право Европейского Союза» предполагает 

формирование и развитие у студентов комплекса знаний по правовым 

основам возникновения, развития и современного состояния Европейского 

Союза. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление учащихся с основами права Европейского Союза; 

 уяснение таких вопросов как понятие и развитие доктрины 

европейского права; 

 изучение истории создания и развития Европейских Сообществ; 

 исследование правовых основ реализации общих политик в рамках 

Европейского Союза. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Европейский Союз и его правовая система.   

Тема 2. Основные этапы исторической эволюции 

Тема 3. Правовое регулирование взаимоотношений Российской 

Федерации и Европейского Союза Право Европейского Союза. 

Тема 4. Понятие, принципы, источники, система, компетенция и 

сферы деятельности Европейского Союза Институты. 

Тема 5. Органы и учреждения Европейского Союза 
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Тема 6. Основы правового положения человека и гражданина в 

Европейском Союзе. Общеевропейские стандарты прав человека. 

Тема 7. Правовой режим единого внутреннего рынка ЕС. 

Тема 8. Правовой режим экономического и валютного союза и единой 

валюты ЕС – евро 

Тема 9. Правовое регулирование отдельных сфер общественной 

жизни. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.6 

(2) 

Муниципальное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору, учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Муниципальное право» могут использоваться 

обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии 

и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 

принципах и основах организации и осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы местного 

самоуправления. 

Изучение «Муниципального права» необходимо не только для 

общеюридической, но и для практической подготовки. Обучающиеся 

должны приобрести умение применять нормы муниципального права при 

решении конкретных вопросов, возникающих на практике. 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка 

обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; правоохранительная, экспертно-консультационная. 

В ходе освоения «Муниципального права» обучающийся готовится к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 

правопорядка в сфере местного самоуправления; предупреждение, 
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пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита муниципальной и иных форм собственности; 

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией муниципально-правовых норм; 

составление юридических документов, необходимых в деятельности 

органов местного самоуправления, муниципальных органов; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование 

граждан и представителей органов местного самоуправления по вопросам 

муниципального права; осуществление правовой экспертизы документов 

по запросам органов местного самоуправления. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в муниципальное право России 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 3. Полномочия органов местного самоуправления 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления 

Тема 5. Органы и должностные лица местного самоуправления 

Тема 6. Финансово-экономические основы местного  

самоуправления 

Тема 7. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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ФТД.1 Тайм-менеджмент Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об основах организации управления 

временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента в практике 

организации личной и корпоративной работы, как средства повышения 

эффективности профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция в качестве 

факультетивной дисциплины. 

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться при 

изучении следующих дисциплины «Управление личной карьерой». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области управления временем как 

нематериальным ресурсом, являющихся основой организации 

эффективной деятельности как на персональном, так и на корпоративном 

уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями, определениями, категориями 

в области организации времени;  

 получение знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени как 

нематериального ресурса профессионального развития;  

 изучение технологий эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях;  

 освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 

 

Содержание дисциплины: 

1/36 ОК-2 

ПК-2 
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Тема 1. Сущность и основные понятия «тайм-менеджмент». 

Целеполагание. 

Тема 2. Хронометраж 

Тема 3. Планирование 

Тема 4. Эффективный обзор задач. 

Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов 

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

Форма контроля: зачет 
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ФТД.2 Управление 

личной карьерой 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление личной карьерой» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Управление личной карьерой» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о принципах, методах 

и технологиях управления карьерой. Предмет изучения – технология 

управления личной карьерой. Объект дисциплины – личная карьера 

профессионала. Методической особенностью данного курса является 

проблемно- диалогический подход в обучении.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по подготовке 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция в качестве 

факультативной дисциплины 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине «Введение в юридическую профессию». 

Знания по дисциплине «Управление личной карьерой» могут 

использоваться обучающимися при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Управление личной карьерой» 

является приобретение слушателем бакалавриата представлений о 

закономерностях личной карьеры, формирование базовой системы знаний 

в области управления карьерой, а также формирование практических 

навыков в области разработки и построения личной карьеры. 

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

 изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

 формирование умения проводить ревизию ресурсов для 

построения карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

 формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

 формирование навыков самодиагностики и применения 

современных психотехник для оптимизации деятельности по управлению 

личной карьерой. 

1/36 ОК-7 

ПК-2 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Управление личной карьерой в условиях современной 

конкуренции на рынке труда 

Тема 2. Структура и динамика развития карьеры 

Тема 3. Психологические основы управления карьерой. 

Тема 4. Технология повышения личной эффективности. 

Форма контроля: зачет 

 


