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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 

структуре 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 учебных планов Блока 

1 по программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по школьному  предмету: «История». 

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Конституционное право зарубежных стран». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права России» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 . № 1511. 

Изучение дисциплины «История государства и права России» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о возникновении, 

становлении и развитии государства и права России. В рамках данного курса 

рассматриваются основные этапы развития российской государственности – 

Древняя Русь, период феодальной раздробленности, эпоха образования 

централизованного государства, сословно-представительная, абсолютная и 

дуалистическая монархии, государственность периода Временного 

правительства, Советское государство и государство современной России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «История» и «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «История государства и права России» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» 

является формирование у обучающихся представлений о правовых явлениях, 

основных институтах российского государства, их эволюции в отдельные 

периоды истории отечественной государственности, содействие 

формированию культуры мышления, развитию правосознания, выработке 
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умений работать с информацией, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, толковать историко-правовые акты. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение эволюции отечественного государства и права с древнейших 

времен до современности; 

 ознакомление студентов с источниками и памятниками права; 

 формирование правового мышления студентов; 

 развитие у студентов умений поиска информации; 

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

формирование навыков анализа историко-юридических источников. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в 

состав фундаментальных юридических дисциплин в системе современного 

юридического образования, составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утверждённый приказом Минобрнауки России от 01.12.2016г. 

№ 1511. 

 Ее изучение направлено на приобретение глубоких и упорядоченных 

знаний в области всеобщей истории права и государства. Дисциплина 

формирует необходимые для профессиональной деятельности представления 

об эволюции и главных вехах развития права и государства зарубежных стран. 

На основании знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, студенты 

получают возможность глубоко проникнуть в суть явлений и процессов 

современного права и форм современной государственности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «История» и «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

могут использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является формирование у обучающихся представлений о правовых 

явлениях, основных институтах государства отдельных народов и стран, их 
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эволюции в отдельные периоды истории государственности, содействие 

формированию культуры мышления, развитию правосознания, выработке 

умений работать с информацией, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, толковать историко-правовые акты. 

Задачи изучения 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 информации; 

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

формирование навыков анализа историко-юридических источников. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа дисциплины Иностранный язык» (Английский) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждёнными 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511. 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский)  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» (Английский) входит в базовую часть Блока 

1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» (Английский) 

обучающиеся могут применять знания и навыки школьного курса 

«Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучениие дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский)  в дальнейшем используются обучающимися при изучении 

дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (Английский).  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (Английский)» на 

факультете юриспруденции является  формирование у обучающихся 

следующих компетенций: владение культурой мышления на иностранном 
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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, 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (Английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждёнными 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» (Английский язык) 

входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

обучающиеся могут применять знания и навыки, полученные при изучении 

курса «Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» (Английский язык) в дальнейшем используются 

обучающимися при изучении предмета «Международное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (Английский язык) является  формирование у обучающихся 

следующих компетенций: владение культурой мышления на иностранном 

языке, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей 
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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, 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от № 1511 от 01.12.2016. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Лингвистика 

входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 

рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением безопасности 

человеческой деятельности в любой предметной области. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных 

с безопасностью жизнедеятельности; 

выработать умение применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2016г.№ 1511. 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об общих закономерностях возникновения, 
становления и развития государства и права, основных понятий и категорий 
юридической науки и приобретение умений применять полученные 
теоретические знания на практике. 

 

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 «История» и «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «Теория государства и права» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и других отраслевых 

дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями об общих 
закономерностях возникновения, становления и развития государства и права, 
основными юридическими понятиями и категориями, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
последующего успешного овладения отраслевыми юридическими 
дисциплинами и успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний об общих закономерностях возникновения, 
становления и развития государства и права; 
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 владение основными юридическими понятиями и категориями; 
 овладение навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 

 выработка умения анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
научить студентов аргументировать и спорить, отстаивать свою точку зрения. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» 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 № 1511. 

Изучение дисциплины «Конституционное право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о конституционно-правовых институтах, их 

теории и истории, а также актуальных современных проблем конституционно-

правовой значимости – преимущественно российских, однако с учетом 

зарубежного опыта. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

школьному курсу «История». 

Знания по дисциплине «Конституционное право» могут использоваться 

при освоении дисциплин «Трудовое право», «Международное право» и т.д. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре и на 2 курсе в 

третьем семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний конституционного 

законодательства Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить требования, предъявляемые к субъектам конституционно-

правовых отношений, 

 приобрести умения соблюдать требования, предъявляемые к 

субъектам конституционно-правовых отношений, 
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 овладеть навыками организации профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями норм конституционного права, 

 понимать структуру механизма, принципы и средства правового 

регулирования в сфере конституционного права; 

 научиться систематизировать и анализировать законодательство в 

сфере конституционного права; 

 приобрести навыки принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действия в точном соответствии с нормами 

конституционного права. 

 изучить содержание материальных и процессуальных норм, 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

конституционно-правовых отношений; 

 научиться применять нормативные правовые акты в сфере 

конституционного права в профессиональной деятельности, 

 овладеть навыками реализации норм материального и 

процессуального права конституционного законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 изучить принципы правовой квалификации и доказывания фактов и 

обстоятельств, влекущих возникновение конституционно-правовых 

отношений; 

 научиться анализировать юридические факты и обстоятельства, 

влекущие возникновение конституционно-правовых отношений; 

овладеть навыками сбора доказательств, доказывания, преодоления правовых 

коллизий в сфере конституционно-правовых отношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано на 

получение обучающимися комплекса знаний о сущности и основных 

институтах административного права, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции. 

 Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основах государственного управления и его правовой регламентации. 

использования административно-правовых норм при определении 

административного устройства государства; юридическим мышлением и 

научным мировоззрением, основанными на понимании места и роли 

административного права в жизни общества, обязательности соблюдения 

принципов законности и справедливости 

 

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 изучении дисциплины «Арбитражный процесс».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

овладение студентами знаний основных положений административного 
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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; 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания содержания норм 

регулирующих отношения в области административного права;  

 сформирование у обучающихся навыков принятия решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с административным 

законодательством Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся навыков владения теоретическими 

навыками обеспечения соблюдения административного законодательства 

субъектами права; 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере административного права; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере административного права; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами административного права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов административных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере административного права в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права административного законодательства 

в профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение административных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение административных 

правоотношений; 

обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере административных 

правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. N 1511. 

«Гражданское право» представляет собой один из важнейших учебных 

предметов в структуре социально-гуманитарного образования студентов. Дает 

ответы на вопросы о том, кто является субъектами гражданских прав и 

обязанностей; об объектах прав; определяет правовое положение участников 

гражданского оборота; основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав); о порядке возникновения, 

реализации и прекращения отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях и с управлением ими (корпоративные 

отношения), в том числе, в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности; возникновения, изменения и прекращения договорных и иных 

обязательств, порядка осуществления других имущественные и личные 

неимущественные правоотношений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Для изучения дисциплины «Гражданское право» обучающемуся 

требуются знания и навыки по дисциплинам «Конституционное право», 

«Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Гражданское право» могут использоваться при 

изучении дисциплин: «Семейное право», «Основы адвокатской 

деятельности». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 5 и 6 

семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является получение 

студентами знаний, умений и навыков использования норм материального 

права, регулирующих правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских правоотношений, 

право собственности и иные вещные права, договорные и внедоговорные 

обязательственные правоотношения, особенности отдельных видов 

обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, способы 

защиты гражданских прав; подготовки юридически документов и 

квалифицированных юридических заключения и консультаций в области 
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гражданско-правовых отношений, в том числе, оформления договорных 

обязательств, подготовки иных юридически значимых сообщений и 

документов, анализа практических ситуаций, выявления юридически 

значимых обстоятельств и правильной квалификации юридически значимых 

фактов для разрешения практических задач в сфере гражданско-правовых 

отношений; подготовки квалифицированных юридических заключений и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности в области 

гражданско-правовых отношений; определения порядка, сроков реализации 

гражданских прав и способов их защиты. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понимания принципов этического поведения в 

коллективе, недискриминации по этническому, социальному, 

конфессиональному и культурному признаку; 

 формирование умения толерантно относиться к членам коллектива 

отличающихся по этническому, конфессиональному, социальному и 

культурному признакам; 

 формирование навыков уважительного и доброжелательного 

общения с членами коллектива, отличающимися по этническому, 

конфессиональному, социальному и культурному признакам; 

 формирование навыков применения законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

 формирование знания норм материального права, регулирующие 

правовой статус субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, 

совокупность гражданских правоотношений, право собственности и иные 

вещные права, договорные и внедоговорные обязательственные 

правоотношения, особенности отдельных видов обязательств, наследственные 

правоотношения, права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

 формирование умения квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты, регулирующие правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских правоотношений, 

право собственности и иные вещные права, договорные и внедоговорные 

обязательственные правоотношения, особенности отдельных видов 

обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;  

 формирование навыков квалифицированного применения 

нормативных правовых регулирующих правовой статус субъектов 

гражданских правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских 

правоотношений, право собственности и иные вещные права, договорные и 

внедоговорные обязательственные правоотношения, особенности отдельных 

видов обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 
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интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации при решении 

конкретных практических задач; 

 формирование знания понятия, принципов, этапов и правил 

квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности, 

связанных с возникновением, изменением и прекращением гражданских прав 

и обязанностей; 

 формирование умения юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в профессиональной деятельности связанных с 

возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и 

обязанностей; 

 формирование навыков установления фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

 формован знания требований, предъявляемых к разработке и 

правильному оформлению юридических документов, связанных с 

возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и 

обязанностей; 

 формирование умения разрабатывать и правильно оформлять 

юридические документы, связанные с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

 формирование навыков разработки и правильного оформления 

юридических документов, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

 формирование знания норм права, регулирующих правовой статус 

субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, совокупность 

гражданских правоотношений, право собственности и иные вещные права, 

договорные и внедоговорные обязательственные правоотношения, 

особенности отдельных видов обязательств, наследственные правоотношения, 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

 формирование умения давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам права, в сфере регулирования 

правового статуса субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, 

совокупности гражданских правоотношений, права собственности и иных 

вещных прав, договорных и внедоговорных обязательственных 

правоотношений, особенностей отдельных видов обязательств, 

наследственных правоотношений, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

формирование навыков подготовки квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультации по вопросам права, в сфере 

регулирования правового статуса субъектов гражданских правоотношений, 

объектов прав, совокупности гражданских правоотношений, права 

собственности и иных вещных прав, договорных и внедоговорных 

обязательственных правоотношений, особенностей отдельных видов 
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обязательств, наследственных правоотношений, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс»» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о гражданском процессуальном праве, его 

институтах, нормах, особенностях применения. Дисциплина направлена на 

формирование знаний и навыков, необходимых для практической 

деятельности каждого юриста, то есть знаний о порядке осуществления 

правосудия по гражданским делам, о процессуальной деятельности суда и 

иных лиц, участвующих в деле, о гражданских процессуальных 

правоотношениях, знаний основных категорий гражданского процесса, 

особенностей судебной правоприменительной практики при осуществлении 

правосудия по гражданским делам, положений основных источников 

современного российского гражданского процессуального права, основных 

концепций в области теории гражданского процессуального права. 

Дисциплина призвана сформировать навыки анализа и применения 

гражданского процессуального законодательства, навыки составления 

процессуальных документов, навыки разрешения процессуальных ситуаций, 

подготовки обоснованной правовой позиции по делу с точки зрения норм 

гражданского процессуального права. Дисциплина основана на знаниях 

теории государства и права, конституционного права, организации системы 

органов правосудия в Российской Федерации, нормах гражданского права и 

иных материальных отраслей права, изученных студентами к моменту начала 

освоения данного курса.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть дисциплин.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Гражданский процесс» могут использоваться 
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при освоении дисциплин «Арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является 

усвоение норм гражданского процессуального права, изучение роли 

участников процесса, их процессуальных прав и обязанностей; - ознакомление 

с основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у 

мировых судей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающегося знания общей и особенной части 

гражданского процессуального права, законодательства, правил составления 

процессуальных документов, особенностей правоприменительной 

деятельности; 

 сформировать у обучающегося умения анализировать конкретные 

гражданские процессуальные отношения, применять гражданско-

процессуальные нормы, использовать материалы судебной практики, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

сформировать у обучающегося навыки правоприменительной деятельности, 

подготовки процессуальных документов, формирования последовательной и 

логичной процессуальной позиции по конкретному делу. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 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 Блока 1 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 «Основы адвокатской 

деятельности».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  
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Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

формирование у обучающихся базовой системы философских знаний, 

выработка философского способа мышления в отношении общей картины 

мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

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 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

Приказом Минобрнауки России № 1511 от 01.12.2016. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о правовом регулировании в Российской Федерации 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Дисциплина «Трудовое право» формирует у обучающихся общую 

систему теоретических представлений о правовом регулировании трудовых 

отношений, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих студентам впоследствии применить полученные знания при 

осуществления профессиональной деятельности, в том числе, в рамках 

юридических консультаций клиентов по вопросам, связанным с 

возникновением, осуществлением, прекращением трудовых и иных связанных 

с ними отношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Трудовое право» студенту требуются знания 

и навыки обучающихся по дисциплинам «Конституционное право», 

«Административное право». 

Знания по дисциплине «Трудовое право» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Основы адвокатской деятельности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является формирование 

у студентов базовой системы знаний в сфере правового регулирования 

трудовых правоотношений, а также подготовка студентов к 

профессиональной юридической деятельности, в частности, адвокатской и 

юридико-консультационной деятельности, а также к деятельности в качестве 

государственных служащих федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Задачи дисциплины: 

 определение трудового права и его места в системе права Российской 

Федерации; 

 раскрытие принципов и методов правового регулирования 
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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; 

анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и материальной 

ответственностью работника. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение доктрины 

уголовного права, исследование структуры и системы действующего 

уголовного законодательства, проблемных вопросов квалификации 

преступных деяний, основных направлений развития науки уголовного права, 

судебно-следственной практики. 

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 дисциплины «Криминалистика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 
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Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Уголовное право» - развитие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по выявлению и решению актуальных проблем уголовного 

права, позволяющих осуществлять нормотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую деятельность на 

профессиональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере уголовного права; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере уголовного права; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами уголовного права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов уголовных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере уголовного права в профессиональной 

деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права уголовного законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение уголовных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение уголовных 

правоотношений; 

обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере уголовных 

правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

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 Блока 1 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 обучающимися в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при изучении дисциплины «Криминалистика». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель 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:  

 формирование у обучающихся научного представления о 

процессуальной форме уголовного судопроизводства, процедуре 
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расследования и рассмотрения уголовных дел; 

 формирование у обучающихся знаний действующее уголовно-

процессуальное законодательство и практику его применения судами и 

правоохранительными органами; 

 научить толковать нормы уголовно-процессуального закона и 

правильно применять их в ходе уголовного судопроизводства; 

 ознакомить с наиболее актуальными проблемами теории уголовного 

процесса и практики его применения в Российской Федерации; 

 формирование у обучающихся практических навыков и умений по 

применению методики расследования уголовных дел и рассмотрения их в 

судах; 

формирование у обучающихся навыков составления процессуальных 

документов, которые используются в профессиональной деятельности 

дознавателя, следователя, прокурора, судьи, адвоката. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об особенностях правового регулирования 

правоотношений, возникающих в процессе охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основах государственного управления в правоотношениях по охране 

окружающей среды и их правовой регламентации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности».  

Знания по дисциплине «Экологическое право» могут использоваться 

при изучении таких дисциплин как «Налоговое право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов, а также подготовка 

бакалавров к профессиональной юридической деятельности в сфере защиты 

окружающей среды и природопользования. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических знаний по основным направлениям 

правового регулирования экологических правоотношений и законодательства 

по охране окружающей среды; 

 формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы экологического права; 

 формирование комплексных знаний об экологическом праве как 

элементе правовой структуры государства и составной части действующего 

российского законодательства; 

 формирование понимания структуры, объектов, субъектов и 

содержания экологических правоотношений: 

 усвоение экологических прав граждан Российской Федерации и 

механизма их защиты; 

 формирование знаний о методах экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды. 

 формирование знаний о формах и способах нормирования качества 

окружающей среды. 

 формирование знания характеристики эколого-правового режима 

использования отдельных видов природных ресурсов и объектов, 

экологических систем; 

 формирование навыков применения мер эколого-правовой 

ответственности за нарушения экологического законодательства; 

формирование знаний основ и принципов международного экологического 

права, сравнительная характеристика действующих мировых систем 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Земельное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основных правовых институтах земельного права, 

об основополагающих принципах земельного законодательства, о месте 

земельного права в системе российского законодательства; умений и навыков 

научной и практической деятельности в области правового регулирования 

земельных отношений. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основных положениях земельного права, сущности и содержании земельных 

правоотношений, о правовом статусе субъектов земельных правоотношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Финансовое право», «Конституционное право», «Налоговое 

право».  

Знания по дисциплине «Земельное право» могут использоваться при 

изучении таких дисциплин как «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:   
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Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

землепользования и землеустройства, а также подготовка обучающихся к 

профессиональной юридической деятельности в сфере земельного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение теоретических знаний по основным направлениям 

правового регулирования земельных правоотношений; 

  приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы земельного права; 

 формирование комплексных знаний о земельном праве как элементе 

правовой структуры государства и составной части действующего 

российского законодательства; 

 усвоение предмета, методов, системы и источников земельного 

права, истории его возникновения, становления и развития; 

характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и содержания 

земельных правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

г. №1511. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на получение 

обучающимися комплекса знаний о сущности и основных институтах 

финансового права, главных направлениях реализации его регулятивной 

функции. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

особенностях правового регулирования финансовых отношений, об основных 

финансово-правовых категориях, особенностях правового статуса субъектов 

финансового права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут использоваться при 

изучении такой дисциплины как «Предпринимательское право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

формирования комплекса знаний, умений, навыков в сфере финансового 

права.   

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование комплексных знаний об основных финансово-

правовых категориях, особенностях правового статуса субъектов финансового 

права;  

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы финансового права;  

 усвоение предмета, методов, системы и источников финансового 

права, истории его возникновения, становления и развития;  

 изучение особенностей кредитования, бюджетного устройства 

Российской Федерации и особенностей бюджетного устройства различных 

государств; бюджетных полномочий публично-правовых образований;  

 анализ правовых основ государственного и муниципального 
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кредита, финансовых правоотношений в сфере страхования, правовых основ 

системы налогов и сборов в Российской Федерации, валютного регулирования 

и валютного контроля; 

- анализ уголовно-правовых норм привлечения к ответственности за 

нарушение финансового законодательства Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

г. №1511. 

Изучение дисциплины «Налоговое право» ориентировано на получение 

обучающимися комплекса знаний о теоретических основах налогового права, 

механизмах правового регулирования налоговых отношений, налоговом 

контроле, налогово-правовой ответственности, налоговой обязанности, 

отдельные видах федеральных, региональных и местных налогов. 

 Дисциплина формирует общую систему правовых представлений о 

принципах построения и функционирования налоговой системы Российской 

Федерации, основных институтах налогового права, структуре 

законодательства РФ о налогах и сборах, источниках налогового права, 

структуре норм налогового права и механизмах их действия в процессе 

деятельности государства по установлению, введению, порядку исчисления и 

уплаты налогов и сборов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Финансовое право», 

«Гражданское право».  

Знания по дисциплине «Налоговое право» могут использоваться при 

изучении таких дисциплин как «Теория и практика расследования отдельных 

видов преступлений». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 
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Цель дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических правовых знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для понимания принципов, 

форм и методов правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в процессе функционирования налоговой системы Российской 

Федерации, позволяющих принимать участие в регулировании и контроле 

современных налоговых отношений в России правовыми средствами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплексных знаний об основных налоговых 

особенностях правового статуса субъектов Федерации;  

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы налогового права; 

 усвоение предмета, методов, системы и источников налогового 

права, истории его возникновения, становления и развития; 

 изучение налоговой системы Российской Федерации и особенностей  

налоговой системы различных государств; 

 изучение устройства налоговой системы Российской Федерации и 

особенностей полномочий публично-правовых образований;  

 анализ видов и форм налогов, сборов и особенности их 

распределения между бюджетами; особенностей их формирования; проблем 

организации налоговых правоотношений в Российской Федерации;  

анализ уголовно-правовых норм привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о порядке создания и деятельности 

субъектов предпринимательских отношений, порядке участия их в 

гражданском обороте, способах защиты прав предпринимателей, 

особенностях статуса некоторых субъектов, об особенностях правового 

регулирования участия субъектов предпринимательской деятельности в 

гражданских правоотношениях, дает представление о порядке публичного 

регулирования отношений в сфере организации предпринимательской 

деятельности, а также в отношении некоторых видов деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Предпринимательское право» как науки об 

отношениях в сфере организации, осуществления предпринимательской 

деятельности и руководства ею, обучающемуся требуются знания и навыки по 

дисциплинам «Конституционное право», «Административное право», 

«Финансовое право». 

Знания по дисциплине «Предпринимательское право» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Основы адвокатской 

деятельности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является 

получение студентами знаний, умений и навыков использования основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности, самоорганизации и 

самообразования, знаний правового регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности и формирование умений и навыков 

применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, 

формирование способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности в 

сфере правового регулирования организации и осуществления 

предпринимательской деятельности, управления ею, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 изучение «Предпринимательского права», как отрасли российского 
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права, изучение понятия предпринимательской деятельности, правового 

статуса субъектов предпринимательской деятельности, общей и специальной 

их правоспособности, а также изучение правого регулирования участия 

юридических лиц-коммерческих  корпоративных организаций и 

индивидуальных предпринимателей в предпринимательской деятельности, 

особенностей правового регулирования оборота некоторых объектов 

гражданских прав в предпринимательской деятельности, особенностей 

правового регулирования общих положений об обязательствах и договорах в 

сфере предпринимательской деятельности, правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности, отдельных видов 

сделок в сфере предпринимательской деятельности, порядка и способов 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере предпринимательской деятельности, способов и мер по 

защите конкуренции; 

изучение методов решения практических задач, связанных с вопросами 

правового регулирования всех элементов правоотношений в сфере 

предпринимательской деятельности с участием субъектов 

предпринимательства, позволяющих 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

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. 

Программа предмета «Международное право» предусматривает 

изучение основ правового регулирования межгосударственных публичных 

отношений. Возросший в последнее время интерес к международному праву 

обусловлен как возрождением общецивилизованных принципов 

международного права, так и развитием внешнеэкономической деятельности, 

международных отношений с участием Российской Федерации, ее граждан и 

юридических лиц. 

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 Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Конституционное право», «Конституционное право 

зарубежных стран». 

Знания по дисциплине «Международное право» могут использоваться 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины являются глубокое и всестороннее усвоение 

обучающимися наиболее важных принципов и институтов международного 

частного права, ознакомление с международными договорами, выработка 
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навыков применения коллизионных и материальных норм частноправового 

регулирования в международных отношениях, овладение практикой 

составления внешнеэкономических контрактов и иной правовой 

документации. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знание механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере международного частного права; 

 сформировать у обучающихся умение систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере международного частного права; 

 формирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами международного частного права; 

 сформировать у обучающихся знание содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов международных частноправовых отношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере международного частного права в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права международного частного права в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знание принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение международных частноправовых отношений; 

 сформировать у обучающихся умение анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение международных 

частноправовых правоотношений; 

обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере международных 

частноправовых отношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

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. 

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 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 
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использоваться при изучении дисциплины «Предпринимательское право», 

«Семейное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

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: 

- сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и средств 

правового регулирования в сфере международного частного права; 

- сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере международного частного права; 

- сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами международного частного права; 

- сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов международных частноправовых отношений; 

- обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере международного частного права в 

профессиональной деятельности; 

- обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права международного частного права в 

профессиональной деятельности; 

- сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение международных частноправовых отношений; 
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- сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение международных 

частноправовых правоотношений; 

- обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере международных 

частноправовых отношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

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. 

Криминалистика как учебная дисциплина представляет систему знаний, 

имеющих важное значение для профессионального становления юристов. 

Изучение дисциплины «Криминалистика» ориентировано на получение 

обучающимися системного комплекса знаний о понятии криминалистики ее 

предмете, задачах и методах по обеспечению раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Данная дисциплина способствует 

формированию умений и навыков по собиранию, исследованию, оценке и 

использованию доказательственной информации при решении задач 

уголовного судопроизводства. 

 

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 «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия 

и расследования преступлений».  

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

комплекса знаний, умений и навыков, связанных с практическим 

использованием криминалистических средств, методов и приемов в решении 
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задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а 

также усвоение теоретических положений науки криминалистики и основных 

тенденций по ее совершенствованию и развитию. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить системное усвоение студентами основных положений 

законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в 

сфере обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности в 

объеме, достаточном для самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности; 

− способствовать формированию знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности по 

предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений и правонарушений; 

− содействовать развитию профессионального интереса, формированию 

мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности 

юриста, установки на профессиональное самосовершенствование. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины нацелено на формирование у обучающихся 

научно-практических знаний в сфере социального обеспечения граждан: 

осуществления обязательного социального страхования, исчисления 

трудового и страхового стажа, назначения и выплаты пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, 

предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение практическим навыкам 

применения законодательства о социальном обеспечении, контроля за его 

соблюдением; овладение понятийным аппаратом изучаемой науки, 

приобретение практических навыков юридической работы в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты населения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Право социального обеспечения» 

обучающемуся требуются знания и навыки по дисциплинам 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право», «Финансовое право».  

Знания по дисциплине «Право социального обеспечения» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Семейное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является 

получение студентами фундаментальных знаний в области современного 

российского права социального обеспечения, изучение ими принципиальных 

направлений, характеризующих общую тенденцию его развития, 

необходимых для правотворческой и правоприменительной деятельности в 

социально-обеспечительных правоотношениях, а также выработка у 

студентов навыков применения полученных знаний при решении конкретных 

задач в области социально-обеспечительных правоотношений, в соответствии 

с избранной ими специальностью или родом деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 знание исторических и современных представлений о праве 

социального обеспечения;  

 систематизация и углубление базовых знаний о предмете, методе, 
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принципах, субъектах права социального обеспечения;  

 усвоение положений о трудовом и страховом стаже, социальных и 

страховых пенсиях, видах пособий, компенсаций, социального и 

медицинского обслуживания;  

 повышение уровня практического владения навыками толкования и 

применения норм права социального обеспечения;  

 изучение функционировании государственной системы социального 

обеспечения;  

 формирование умений и навыков составления юридических 

документов сферы права социального обеспечения;  

воспитание уважительного отношения к закону и правам граждан в сфере 

социального обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01 

декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины «Семейное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о правом регулировании отношений, возникающих в 

семье. В рамках данного курса рассматриваются личные неимущественные и 

имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, другими 

членами семьи, особенности принятия оставшихся без попечения детей на 

воспитание в семью. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины обучающемуся требуются знания и навыки 

по дисциплинам: «Теории государства и права», «Гражданский процесс». 

Знания по дисциплине «Семейное право» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе 8 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является формирование 

у обучающихся представлений о правовом регулировании отношений в семье, 

основных институтах семейного права, защита прав и свобод гражданина со 

стороны государства в рамках семьи. 

Задачи дисциплины: 

 изучение науки семейного права; 

 ознакомление студентов с действующими источниками семейного 

права, историей развития семейного права, зарубежным правом; 
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 формирование правового мышления студентов; 

 развитие у студентов умений поиска информации с целью решения 

задач в сфере семейных правоотношений; 

 формирование навыков анализа и применения на практике 

источников семейного права; 

 изучение основ семейного законодательства: правового положения 

супругов, алиментные обязательства, имущественные и личные 

неимущественные отношения между супругами и иными членами семьи и т.п.; 

изучение методов решения практических задач, связанных с вопросами 

правового регулирования всех элементов семейных правоотношений, 

позволяющих 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Криминология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Криминология как учебная общенаучная дисциплина представляет 

системой обобщенных выделенных из науки знаний, представлений и 

прогнозов, имеющих важное значение для профессионального становления 

юристов. 

Изучение дисциплины «Криминология» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о преступности, ее причинах и условиях, личности 

преступника, а также о предупреждении преступлений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в его базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

дисциплинам «Введение в юридическую профессию», «Уголовное право».  

Знания по дисциплине «Криминология» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

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 дисциплины: 

 изложить теоретические положения криминологии о сущности 
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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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

№1511. 

 Изучение дисциплины «Экономика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний основных положений и методов экономической науки 

и хозяйствования, роли государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества, знаний о 

закономерностях функционирования микро-, макро- и мировых рынков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины обучающемуся требуются знания по 

экономике в объеме средней школы. 

Знания по дисциплине «Экономика» могут использоваться в 

дисциплинах «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право», «Правовые основы противодействия 

коррупции» и в профессиональной деятельности юриста при решении 

социальных и профессиональных задач.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование экономического мышления у 

студентов как основы принятия адекватных профессиональных решений; 

приобретение теоретических знаний и практических навыков в экономической 

сфере для выполнения организационно-правовой и организационно-

управленческой деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 
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Задачи дисциплины: 

 изложить современные концепции в области экономической теории и 

научить студентов использовать экономические знания 

при принятии решений на различных уровнях хозяйствования;  

 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с 

позиции рационализации хозяйственных процессов; 

научить использовать методы, способы и показатели экономического анализа 

для оценки и прогнозирования состояния экономики и собственного бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» представляет собой обобщенный анализ применения 

информационных технологий в юридической практике.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Блока1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», полученные в рамках школьной программы. 

Знания по дисциплине «Информационные технологии в юридической 

деятельности» могут использоваться в других курсах, т.к. они дают 

представление о современных способах принятия решений в различных 

областях права. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является формирование у обучающихся знаний и 

умений в области профессионально-ориентированных информационных 

технологий.  

Задачи дисциплины: 
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 выработка у студентов практических навыков нахождения и 

использования информационных ресурсов для решения практических задач, 

базируясь на применении современных ИТ; 

 ознакомление студентов с ИТ, составляющими основу 

современных информационных систем в юридической деятельности; 

приобретение студентами практических навыков в использовании 

некоторых профессиональных программных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

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. 

Изучение дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о юриспруденции как 

сфере деятельности, о ее развитии, о юридическом образовании, юридическом 

сообществе, об основных юридических профессиях, о профессиональной 

этике юриста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «Введение в юридическую профессию» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

является формирование представлений о юриспруденции как сфере 

деятельности, о ее развитии, о юридическом образовании, юридическом 

сообществе, об основных юридических профессиях, об особенностях 

профессионального сознания юриста, о профессиональных этических нормах, 

формирование у обучающихся навыков их применения, а также нахождения 

способов разрешения возникающих в ходе профессиональной деятельности 

конфликтов, формирование установки на осуществление профессиональной 
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деятельности в строгом соответствии с законом и кодексами этики 

юридических профессий, формирование мировоззрения будущего юриста, 

способности к самообразованию. 

 

Задачи дисциплины: 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

 ознакомление с юриспруденцией как сферой деятельности, с ее 

развитием в России и за рубежом, с юридическим образованием в прошлом и 

настоящем; 

 ознакомление с основными юридическими профессиями,  

 изучение нравственных принципов профессиональной 

деятельности юриста;  

 изучение основных понятий и институтов профессиональной 

этики юриста, нравственных норм, регулирующих профессиональную 

деятельность юриста, а также правил установления фактических и 

юридических оснований для принятия правовых решений; 

 изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах 

профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее представителям 

этой профессии;  

 формирование навыков применения приобретенных знаний для 

разрешения практических ситуаций в соответствии с нормами 

законодательства и кодексами профессиональной этики различных 

юридических профессий; 

 формирование высокого уровня профессионального сознания; 

 формирование мировоззрения будущего юриста как лица, 

способного работать на благо общества и государства, сохранять и укреплять 

доверие к юридическому сообществу, разрешать конфликты, возникающие в 

ходе профессиональной деятельности; 

формирование способности самостоятельно повышать свой образовательный 

уровень, искать информацию, связанную с профессиональной деятельностью 

юриста. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 01.12.16 г. №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 русского 

литературного языка, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих студентам 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 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

 Для изучения обучающимися дисциплины «Русский язык и культура 

речи» требуются знания и навыки школьного курса «Русский язык».  

Знания по дисциплине «Русский язык и культура речи могут 

использоваться при изучении дисциплин: «Гражданский процесс», «Логика», 

«Трудоустройство и развитие карьеры». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у обучающихся способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; способности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 
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 овладение нормами русского литературного языка; 

 уяснение 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); 

 овладение приемами унификации документов и их подготовкой в 

соответствии с требованиями письменного делового общения; 

формирования навыка подготовки публичного выступления. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

            «РИМСКОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Римское право» входит в состав 

фундаментальных юридических дисциплин в системе современного 

юридического образования,  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. 

Изучение дисциплины «Римское право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основных институтах римского частного права, на 

ознакомление с римской правовой терминологией, значительная часть 

которой используется и в современном праве. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «История» и «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «Римское право» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Римское право» является формирование у 

обучающихся представлений о наиболее важных институтах римского 

частного права,  содействии формированию у студентов культуры мышления, 

развитию их правосознания, выработке умений работать с информацией, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

навыков юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

толковать историко-правовые акты. 

 

Задачи изучения дисциплины: 



65 

 ознакомление с наиболее важными институтами римского частного 

права, 

 формирование культуры мышления, 

 формирование основ правосознания, 

формирование навыков юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛОГИКА» 

 

 Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

N 1511. 

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о формах и приемах интеллектуальной познавательной 

деятельности, уровне культуры мышления и речи. Решение этой задачи тесно 

связано с формированием и развитием эффективного логико-

методологического аппарата, являющегося необходимым условием любого 

вида деятельности как практической, так и теоретической. 

 

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.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Философия», «Иностранный язык». 

Знания по дисциплине «Логика» являются базисными и могут 

использоваться при изучении любой другой дисциплины, так как закладывают 

основы понимания особенностей рационального мышления и научного 

подхода. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся логического мышления и повышение уровня культуры 

мышления и речи студентов, формирование высокого уровня логической 

культуры, что является необходимым условием любого вида деятельности, в 

том числе и профессиональной, получение практических навыков логического 

анализа текстов.  
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Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов представления о фундаментальных принципах 

формальной логики, об основных логических понятиях; 

научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 

делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить ошибки 

в умозаключениях и исправлять их; 

анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в профессиональном 
тексте с помощью логического инструментария. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 1 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО, в части углубления представлений 

студентов о конституционно-правовой действительности, о различных 

моделях регулирования государственной и общественной жизни, повышения 

общей и правовой культуры, овладения ими владение навыками сравнительно-

правового анализа. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

базовой части Блока 1 ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль подготовки: Гражданско-правовой. 

Для изучения конституционного права зарубежных стран обучающемуся 

требуются знания, умения и навыки по таким дисциплинам, как введение в 

юридическую профессию, информационные технологии в юридической 

деятельности, история государства и права зарубежных стран, римское право. 

Конституционное право зарубежных стран является предшествующей 

дисциплиной для таких дисциплин, как «Административное право», 

«Гражданское право», «Международное право», «Международное частное 

право», «Криминология».  

Дисциплина изучается на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

— сформировать у обучающихся общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО. 

Задачи дисциплины — сформировать у обучающихся систему знаний, 

умений и навыков, в результате приобретения которых обучающийся должен: 

знать: 

 основные методы познания, приемы и способы получения 

информации, основные принципы организации самостоятельной работы; 

 основы общественного строя, организации и функционирования 

государственных и муниципальных органов власти, правового положения 

человека и гражданина в зарубежных странах. 

 конституционное законодательство зарубежных стран; 

 порядок действия общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров; 

 особенности действия норм международного права в Российской 

Федерации и в зарубежных странах.  
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 основные тенденции становления и развития, общие и особенные 

черты конституционного права зарубежных стран;  

 основные конституционные теории, идеи и взгляды, выражающие 

отношение к морали, праву, законности, правосудию исходя из универсальной 

системы общечеловеческих ценностей; 

 особенности стереотипов правового поведения и правовых традиций 

в зарубежных странах, относящихся к различным правовым семьям. 

 основы конституционного права стран различных правовых семей;  

 особенности подготовки квалифицированных юридических 

заключений в сфере зарубежного конституционно-правового регулирования; 

уметь: 

 использовать на практике методы познания, приемы и способы 

получения информации;  

 использовать на практике основные принципы организации 

самостоятельной работы; 

 выявлять основные тенденции развития конституционно-правовой 

культуры в зарубежных странах;  

 давать оценку социальной значимости конституционно-правовых 

явлений и процессов с точки зрения законности и правопорядка, уважения к 

праву и закону, самостоятельно анализировать и осваивать новые 

конституционно-правовые нормы; 

 применять знания о конституционном праве зарубежных стран в 

своей профессиональной деятельности; 

 давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

зарубежного конституционно-правового регулирования; 

 оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

владеть: 

 навыками трансформации теоретических знаний в практические 

умения, использования различных способов саморазвития; 

 навыками анализа особенностей конституционного права зарубежных 

стран с целью собственного самообразования; 

 терминологическим аппаратом конституционного права зарубежных 

стран; 

 навыками имплементации норм конституционного законодательства 

зарубежных стран в конституционное законодательство Российской 

Федерации; 

 навыками использования и применения знаний о конституционном 

праве зарубежных стран в своей профессиональной деятельности; 

 навыками постановки и решения профессиональных целей на основе 

развитого конституционно-правового сознания, конституционно-правового 

мышления и конституционно-правовой культуры; 

 навыками подготовки квалифицированных юридических заключений 

в сфере зарубежного конституционно-правового регулирования;  

навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 
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юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности в сфере зарубежного 

конституционно-правового регулирования. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы противодействия 

коррупции» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2016 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о состоянии и тенденциях 

развития законодательства и науки в сфере противодействия коррупции.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Введение в юридическую профессию», «Римское право». 

Знания по дисциплине «Правовые основы противодействия коррупции» 

могут использоваться при изучении таких дисциплин как «Финансовое 

право», «Уголовное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы знаний о сущности и 

видах коррупции, ее детерминантах, о системе мер противодействия 

коррупции, формировании навыков антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам углубленную информацию по учебному курсу; 

 овладение теоретическими знаниями: о конституционно-правовых 

основах формирования антикоррупционного поведения у государственных 

служащих, о сущности и формах коррупционных проявлений в 

государственной службе; о причинах и условиях, способствующих 
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коррупционным проявлениям; 

 овладение правоприменительными навыками в области правового 

регулирования в вопросах по противодействию коррупции; 

способствовать выработке навыков работы с источниками права. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511. 

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 учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, входит в 

состав обязательной части Блока 1.  

Навыки и умения по дисциплине могут использоваться при освоении 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели 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 профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 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 
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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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ» (АЭРОБИКА) 

 

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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01 декабря 

2016 г. № 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.  

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 базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

 

Дисциплина изучается 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» (Аэробика) 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.  

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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01 декабря 

2016 г. № 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.  

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, аэробика, единоборства, плавание, 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 и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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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; 

 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о видах решений и юридических 

действий принимаемых в конкретных обстоятельствах в деятельности 

правоохранительных органов, формирование умений принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом связанные 

с деятельностью правоохранительных органов, формирование навыков 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом связанные с деятельностью правоохранительных 

органов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Правоохранительные органы» могут 

использоваться при освоении дисциплины «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний о видах решений и 

юридических действий принимаемых в конкретных обстоятельствах в 

деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний основополагающих 
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нормативные правовых актов системы законодательства Российской 

Федерации; 

 формирование у обучающихся умений анализировать знания о 

системе действующих нормативных правовых актов, нормах международного 

права и международных договоров необходимых в деятельности 

правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся навыков применения полученных 

знаний о системе законодательства Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права в деятельности 

правоохранительных органов4 

 формирование у обучающихся знаний принципов обеспечения 

соблюдения законодательства; 

 формирование у обучающихся умений анализировать полученные 

знания о принципах соблюдения законодательства, подлежащие соблюдению 

всеми субъектами права; 

 формирование у обучающихся навыков применения полученных 

знаний для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

 формирование у обучающихся знаний принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

правоотношений в сфере деятельности правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся умений анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений 

субъектами которых выступают правоохранительные органы; 

 формирование у обучающихся навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере деятельности 

правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся знаний видов толкования 

нормативных правовых актов; 

 формирование у обучающихся умений принимать решения и 

осуществлять толкование норм права в точном соответствии с законом 

необходимые в деятельности правоохранительных органов. 

 формирование у обучающихся навыков применения результатов 

толкования нормативных правовых актов в деятельности правоохранительных 

органов; 

 формирование у обучающихся знаний видов решений и 

юридических действий принимаемых в конкретных обстоятельствах в 

деятельности правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся умений анализировать полученные 

знания для принятия решения и совершения юридические действия в точном 

соответствии с законом 

формирование у обучающихся навыков принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом связанные с 

деятельностью правоохранительных органов. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика квалификации 

преступлений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 

1511. 

Изучение дисциплины «Теория и практика квалификации 

преступлений» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

квалификации преступлений и навыков квалификации преступлений на 

основе соответствующих правил, разработанных для правоприменительной 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам "Логика"," Уголовный процесс", "Уголовное право". 

Знания по дисциплине «Теория и практика квалификации 

преступлений» могут использоваться при освоении дисциплины 

«Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение знаний бакалавров в квалификации 

преступлений и навыков квалификации преступлений на основе 

соответствующих правил, разработанных для правоприменительной 

деятельности.  

К основным задачам учебной дисциплины относятся:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм;  

- составление юридических документов;  
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- формирование умения правильно толковать нормы нового российского 

уголовного законодательства, касающиеся различных видов преступлений, с 

учетом его продолжающегося совершенствования;  

- выработка умения использовать научно-практический материал при 

применении норм уголовного права;  

- развитие способности аргументированно и методологически грамотно 

обосновывать свою позицию в спорных проблемных вопросах;  

- овладение практическими навыками быстрой и правильной 

юридической оценки уголовно-правовой ситуации (вытекающей из условий 

задачи) и определения наиболее приемлемого решения с учетом положений 

действующего уголовного закона и судебной практики); 

- участие в подготовке нормативных правовых актов;  

- охрана общественного порядка;  

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 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 учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Юридическая психология» могут 

использоваться при освоении дисциплин «Прокурорский надзор», «Основы 

адвокатской деятельности». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели 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.  
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Задачи дисциплины: 

- 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;  

- 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 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 программы 

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 при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 

  

Цели 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 дисциплины: 

 формирование у учащихся знаний об обществе и государстве; 

 формирование умений владения навыками работы на благо общества 

и государства; 
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 формирования навыков владения работы на благо общества и 

государства; 

 формирования знания основ профессиональной деятельности; 

 формирование умения осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

 формирование владения навыками приема использования 

полученных знаний применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

 формирование умения применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 формирование владения навыками применения нормативных 

правовых актов, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

формирования навыков владения давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

принципах и методах оперативно-розыскной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам, «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс». 

Знания по дисциплине «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» могут использоваться при изчении дисциплин «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 

и «Прокурорский надзор». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» является формирование у обучающихся базовой системы 

знаний о видах решений и юридических действий принимаемых в конкретных 

обстоятельствах в деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний принципов осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, механизма, принципов и средств 
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правового регулирования в сфере осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся умений развивать правосознание, 

правовое мышление и правовую культуру на основе знаний принципов и задач 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере осуществления оперативно-

розыскной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков осуществления оперативно-

розыскной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, навыков принятия самостоятельных решений 

и совершения юридических действия в точном соответствии с нормами права, 

регулирующими осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

применять полученные знания о принципах оперативно-розыскной 

деятельности на благо общества и государства. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

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 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся 

знаний специфики и особенностей разносторонней работы прокуратуры, 
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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; 

 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы адвокатской деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 01.12.16 г. №1511. 

В содержании дисциплины исследуются представления о 

конституционных правах граждан на получение юридической помощи, видах 

и организационных формах предоставления такой помощи, об адвокатуре, ее 

функциях, задачах, основных направлениях и принципах деятельности, 

порядке образования и организации, основах взаимодействия адвокатуры с 

другими правоохранительными органами, для подготовки у обучающихся 

знаний, умений и навыков для будущей профессиональной деятельности в 

системе адвокатуры и смежной с ней сфер.  

Обучающиеся обеспечиваются глубокими и системными знаниями: 

теории и практики адвокатской деятельности и адвокатуры; ее становления и 

развития, оказания юридической помощи в России на профессиональной 

основе; законодательного обеспечения этой деятельности; о статусе адвоката, 

порядке его приобретения, приостановления и прекращения; правах, 

обязанностях и гарантиях независимости адвоката; правовых нормах, 

обеспечивающих правовую базу участия адвоката в судебных; кодекса 

профессиональной этики адвоката; принципов и нормы профессионального 

поведения адвоката; процедурных основ дисциплинарного производства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Конституционное право», «Административное право», 

«Введение в юридическую профессию».  

Знания по дисциплине «Основы адвокатской деятельности» могут 

использоваться при подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы адвокатской деятельности» – обеспечить 

системное усвоение обучающимися знаний об адвокатской деятельности, 

содержанием которой является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе, лицами получившими статус 

адвоката. Она направлена на подготовку обучающихся не только для будущей 

работы в системе адвокатуры, но и для выработки у них устойчивых навыков 

ведения судебных дел. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о понятии, сущности и задачах адвокатуры; 

 научить формировать адвокатские образования; 

 овладение обучающимися навыками организации работы адвоката 

 формирование знаний о нравственных основах адвокатской 

деятельности 

 научить участвовать в подготовке и рассмотрении дел Европейским 

судом по правам человека. 

 овладение обучающимися навыками выступления в судебном 

заседании 

 формирование знаний об источниках нормативного регулирования 

адвокатской деятельности. 

 научить участвовать в исполнительном производстве в роли 

адвоката; 

овладение обучающимися навыками участия в гражданском и арбитражном 

процессе в роли адвоката. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 

1511. 

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации», 

предназначена для обучающихся при реализации образовательных программ 

бакалавриата.  

Программа определяет структуру и содержание учебной дисциплины 

«Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений 

в сфере компьютерной информации», отражает современный уровень 

развития криминалистических знаний, а также опыт следственных и 

экспертно-криминалистических аппаратов в решении задач по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, входит в 

состав профессионального цикла дисциплин и входит в вариативную часть 

Блока 1. 

Для изучения курса требуются знания  по дисциплинам «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Знания по дисциплине «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации» могут 

использоваться при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации» является формирование у обучаемых базовой системы знаний в 

области обеспечения правоприменительной деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений эффективными методами, 

средствами и приемами. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

теории технико-криминалистического обеспечения; 

 ознакомление с методическими основами работы следователя по 

собиранию, проверке и оценке доказательств при раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере компьютерных технологий; 

изучение основных форм использования технических, тактических и 

методических рекомендаций криминалистики в раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере компьютерных технологий. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации» ориентировано на методические основы 

применения законодательства в области информационных технологий, 

борьбы с известными способами правонарушений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Уголовный процесс», «Уголовное право». 

Знания по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации» могут использоваться при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является формирование у обучающихся системы 

правовых знаний в области квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

К основным задачам учебной дисциплины относятся:  

 формирование знания основных нормативных положений 

уголовного законодательства, регулирующего ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации  

 формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

применимыми при уголовно-правовой оценке деяний, направленных против 
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компьютерной информации, навыков составления юридических документов, 

связанных с применением норм уголовного права;  

 формирование знаний о содержании положений теории уголовного 

права о преступлениях в сфере компьютерной информации; 

 формирование навыков практического применения нормативных 

правовых актов и реализация нормы уголовного права при оценке 

ответственности за преступления в сфере компьютерной информации; 

формирование навыков выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступления / правонарушения в области уголовной ответственности за 

преступления в сфере компьютерной информации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Технико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Технико-криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений» ориентировано на получение 

обучающимися базовых организационных и правовых основах применения в 

правоприменительной практике современных достижений науки и техники.  

Программа определяет структуру и содержание учебной дисциплины 

отражает современный уровень развития научно-технических средств и 

методов криминалистики, а также опыт следственных и экспертно-

криминалистических аппаратов в решении задач по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. Оцениваются актуальные 

проблемы технико-криминалистического обеспечения и пути их разрешения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения курса требуются знания по  дисциплинам «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Знания по дисциплине «Технико-криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» является 
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формирование у обучаемых базовой системы знаний в области обеспечения 

правоприменительной деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений эффективными методами, средствами и 

приемами. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

теории технико-криминалистического обеспечения; 

 ознакомление с методическими основами работы следователя по 

собиранию, проверке и оценке доказательств при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

 изучение основных форм использования технических, тактических и 

методических рекомендаций криминалистики в правоприменительной 

практике оперативных, следственных и экспертных подразделений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Юрисдикционные документы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Юрисдикционные документы» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о развитии правовой информатизации в 

России и практических навыков по организации создания и оборота 

юрисдикционных документов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Юрисдикционные документы» могут 

использоваться при освоении дисциплин «Ответственность за преступления 

против собственности», «Ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности», «Теория и практика расследования отдельных 

видов преступлений», «Судебная медицина и психиатрия». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юрисдикционные документы» является 

формирование у обучающихся знаний о развитии правовой информатизации в 

России и практических навыков по организации создания и оборота 

юрисдикционных документов 

 

Задачи дисциплины: 
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 сформировать знание основных требований, предъявляемых к 

процессу разработки юрисдикционных документов. 

 сформировать способность использовать знания юридической 

техники, приемы и способы при разработке юрисдикционных документов. 

 сформировать навыки разработки юрисдикционных документов. 

 сформировать знание требований к оформлению юридических и 

служебных документов в профессиональной деятельности. 

 научить составлять юридические и служебные документы с учетом 

требований юридической техники 

 сформировать навыки оформления юридических и служебных 

документов. 

 сформировать знание правореализационных документов и техники 

их создания. 

 научить анализировать значение документов при различных формах 

реализации права 

 сформировать навыки создания правореализационных юридических 

документов в сфере судебной деятельности. 

 сформировать знание правил соотносимости, системности, 

иерархичности, взаимообусловленности правовых норм для формирования 

глубинного понимания природы и назначения права, его практической 

фундаментальной ценности как для общества и государства, так и для 

личности. 

 научить применять правила юридической техники при составлении 

юридических документов и разработки проектов нормативно-правовых актов. 

сформировать навыки составления юридических документов, проектирования 

как отдельных правовых норм, так и структурированных актов для 

последующего применения данных навыков в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы судебной экспертизы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Основы судебной экспертизы» ориентировано 

на получение обучающимися знаний предмете судебной экспертизы, ее 

основных понятиях и категориях. Данная дисциплина способствует 

формированию у выпускника навыков анализировать состояние уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального и иного законодательства, 

обеспечивающего порядок применения специальных знаний в таких сферах 

профессиональной деятельности юриста как раскрытие и расследование 

преступлений, а также судебное рассмотрение уголовных, гражданских и 

арбитражных дел. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть профессионального цикла. 

Для изучения курса требуются знания по дисциплине 

«Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Основы судебной экспертизы» могут 

использоваться при изучении таких дисциплин, как «Теория и практика 

расследования отдельных видов преступлений». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса необходимых юристу теоретических знаний о современных 

возможностях судебной экспертизы. Данный курс расширяет представления о 

разнообразии и перспективах развития современных возможностей 
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производства экспертных исследований при рассмотрении широкого круга 

гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов систематизированные теоретические 

знания и представления о современных возможностях судебной экспертизы, 

ее основных понятиях и категориях; 

научить студентов применять на практике полученные знания по вопросам 

назначения и производства судебных экспертиз 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Ответственность за преступления 

против собственности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Ответственность за преступления против 

собственности» ориентировано на углубление теоретических знаний 

обучающихся и овладение навыками при разрешении практических вопросов. 

Тематика практических занятий включает в себя сравнительно-системный 

анализ рассматриваемых преступлений и решение специально подобранных 

криминальных случаев из сборников задач по уголовному праву и 

практической деятельности. При подготовке к практическим занятиям следует 

широко использовать специальную литературу, уголовные законы России и 

зарубежное законодательство. Новые составы преступлений против 

собственности не получили еще достаточно глубокого освещения в 

литературе и требуют пристального внимания на практических занятиях. 

Изучение данного спецкурса основывается на наличии у слушателей 

начальных экономических сведений, знании основ гражданского, 

предпринимательского права, финансового и налогового законодательства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

базовой дисциплине, полученные при изучении следующих учебных курсов: 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика». 

Знания по дисциплине «Ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности» могут использоваться при освоении дисциплин 

«Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации», 
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«Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений». 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Ответственность за преступления против 

собственности» является углубленное изучение студентами теории 

преступлений против собственности, с акцентированием на достоинствах и 

недостатках их законодательной регламентации, с познанием правил 

квалификации указанных преступлений, а также знакомство с уголовной 

политикой России, направленной на борьбу с корыстно-насильственными 

преступлениями против собственности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся навыки владения и использования 

полученных знаний применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

 сформировать у обучающихся знания принципов и условий 

подготовки служебных документов; 

 сформировать у обучающихся навыков подготавливать и правильно 

оформлять юридические и служебные документы; 

 сформировать у обучающихся навыки владения приема и подготовки 

юридических документов; 

 сформировать у обучающихся знания конкретных видов 

юридической деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыков давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

сформировать у обучающихся навыки владения приема оказания 

юридической помощи. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Ответственность за преступления в 

сфере экономической деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Изучение дисциплины «Ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности» ориентировано на углубление теоретических 

знаний обучающихся и овладение навыками при разрешении практических 

вопросов. Тематика практических занятий включает в себя сравнительно-

системный анализ рассматриваемых преступлений и решение специально 

подобранных криминальных случаев из сборников задач по уголовному праву 

и практической деятельности. При подготовке к практическим занятиям 

следует широко использовать специальную литературу, уголовные законы 

России и зарубежное законодательство. Новые составы экономических 

преступлений не получили еще достаточно глубокого освещения в литературе 

и требуют пристального внимания на практических занятиях. Изучение 

данного спецкурса основывается на наличии у слушателей начальных 

экономических сведений, знании основ гражданского, предпринимательского 

права, финансового и налогового законодательства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

базовой дисциплине «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика». 

Знания по дисциплине «Ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности» могут использоваться при освоении дисциплин 

«Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений», «Квалификация преступлений в сфере компьютерной 

информации». 
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Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности» является формирование у обучающихся 

теоретических и практических аспектов ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания основ профессиональной 

деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыков осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 сформировать у обучающихся навыки владения и использования 

полученных знаний применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

 сформировать у обучающихся знания принципов и условий 

подготовки служебных документов; 

 сформировать у обучающихся навыков подготавливать и правильно 

оформлять юридические и служебные документы; 

 сформировать у обучающихся навыки владения приема и подготовки 

юридических документов; 

 сформировать у обучающихся знания конкретных видов 

юридической деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыков давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

сформировать у обучающихся навыки владения приема оказания 

юридической помощи. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика расследования 

отдельных видов преступлений» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 01.12.16 г. №1511. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

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

Знания по дисциплине «Теория и практика расследования отдельных 

видов преступлений» могут использоваться для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория и практика расследования отдельных видов 

преступлений» 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 дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний механизма, принципов и средств 

правового регулирования в криминалистической сфере; 

- формирование у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в криминалистической сфере; 
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- формирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных решений 

и совершения юридических действия в точном соответствии с нормами права, 

подлежащими применению в криминалистической сфере. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и 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 программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Юридическая 

психология». 

Знания по дисциплине могут быть использованы при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является 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;  
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 сформировать практические основы правильной постановки 

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

при проведении экспертиз;  

 сформировать практические основы правовой регламентации; 

 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 01.12.16 г. 

№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 по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция в качестве 

факультативной дисциплины. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура 

речи».  

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться при 

подготовке к государственному экзамену. 

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 использования основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности, формирование способности 

обучаемых к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также способности к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 
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 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. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 

декабря 2016 г. N 1511. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера 

человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, методах 

и технологиях трудоустройства и управления профессиональной карьерой с 

учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» могут 

использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в факультативные дисциплины 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01. Юриспруденция.  

Дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах в 4, 6 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, закономерностях 

личной карьеры, формирование базовой системы знаний в области управления 

карьерой, а также формирование практических навыков в области 

трудоустройства, разработки и построения личной карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 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 



114 

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. 


