
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОПОП 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, профиль «Гражданско-правовой» 

 

Б1. Б. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.01 «Философия» (ОК-1) 

Целью курса является освоение содержания философии как гуманитарной области знания, 

составляющей основу для формирования мировоззрения личности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы философского мышления; 

Уметь: 

- применять философские методы и средства познания для своего интеллектуального развития; 

- использовать накопленные философские знания и понятийно-категориальный аппарат 

философии при анализе, осмыслении, интерпретации сложных естественных, технических, 

социальных систем; 

Владеть: 

- навыками достаточно развитого философского мышления для выработки целостного, 

системного представления о природных, социальных, научно-технических процессах в 

современном обществе; 

- навыками осуществления философского рассуждения, создания текстов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Роль философии в жизни общества и этапы ее развития. 

1. Философия, её роль в жизни человека и общества. 

2. Основные этапы развития философии - Новое время. 

3. Философия Древней Греции и Рима. 

4. Философия эпохи Средневековья и Возрождения. 

5. Немецкая классическая философия и новые типы философствования. 

6. Особенности русской философии. 

 Раздел 2. Бытие, развитие, познание. 

7. Учение о бытии и развитии. 

8. Философское учение о познании. 

9. Философское учение о материи. 

10. Принципы, законы, категории диалектики. 

11. Диалектика процесса познания. 

Раздел 3. Человек, общество, история, цивилизация. 

12. Человек. Его природа и сущность. 

13. Философское учение об обществе 

14. Природа и сущность сознания. 

15. Смысл человеческого бытия. 

16. Социальная, политическая и духовная сферы жизни общества. 

17. Современная цивилизация: глобальные проблемы. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1Б.02. «История государства и 

права России» (ОПК-1; ОПК-4) 

Целью курса является освоение с основами науки истории государства и права России, 

ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания 

основных закономерностей возникновения и развития государства и права в России, выявление 

дискуссионных проблем в этой области историко-правовой дисциплины, формирование 



устойчивого интереса к историко-правовой проблематике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные теории возникновения и развития России, правовых систем, а также основные 
подходы к изучению закономерностей развития государства и права; 
исторические типы и формы государственности; характерные черты исторических правовых 

систем, их становление и развитие; 

Уметь: 

- оперировать историческими и юридическими определениями и терминами; сопоставлять 

отдельные события и факты в их исторической взаимосвязи; 

- применять основные принципы, законы и методы историко-правового познания в учебной и 

научной деятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа и толкования правовых текстов; навыками работы с учебной и научной 

литературой. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. История отечественного государства и права как наука и учебная дисциплина 

2.  Древнерусское государство и право 

3.  Государство и право в период феодальной раздробленности 

4.  Государство и право Золотой Орды 

5. Формирование Русского централизованного государства и права (XIV - сер. ХVI вв.) 

6. Сословно-представительная монархия в России (сер. XVI - сер. XVII вв.) 

7. Абсолютная монархия (сер.XVП - XVIII вв.) 

8. Государство и право Российской империи в период кризиса абсолютизма в первой 

половине XIX в. (до буржуазных реформ 60 - 70-х гг.) 

9. Государство и право России в период утверждения и развития капитализма (вт. пол.XIX в.) 

10. Государство и право России начала XX в. 

11. Формирование Советского государства и права и его развитие в период гражданской войны 

(окт. 1917-1920 гг.) 

12. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 гг.) 

13. . Советское государство и право в период тоталитаризма (1930 - 1940 гг.) 

14. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 

15. Советское государство и право в послевоенный период. Попытка преодоления 

административно-командной системы управления (1945-1965 гг.) 

16. Советское государство и право в период застоя. Попытка преодоления его последствий 

(1965 - 1991 гг.). 

17. Государство и право России в постсоветский период (конец XX в. - начало XXI в.) 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03.  

 «История государства и права зарубежных стран» (ОПК-1; ОПК-4) 

Целями освоения обучающимися дисциплины являются ознакомление с основами науки 

истории государства и права зарубежных стран, ориентирование на самостоятельное, более 

глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей возникновения и 

развития государства и права в зарубежных странах, выявление дискуссионных проблем в этой 

области историко-правовой дисциплины, формирование устойчивого интереса к 

историко-правовой проблематике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а также основные 



подходы к изучению закономерностей развития государства и права в зарубежных странах;   

- исторические типы и формы государственности; характерные черты исторических правовых 

систем, их становление и развитие. 

Уметь: 

- оперировать историческими и юридическими определениями и терминами; сопоставлять 

отдельные события и факты в их исторической взаимосвязи 

Владеть: 

- навыками анализа и толкования правовых текстов; навыками работы с учебной и научной 

литературой 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет ИГПзс. Государственность и право Древнего Востока 

2. Предмет ИГПзс. Государственность и право Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней 

Индии, Древнего Китая  

3. Государственность и право Античного мира 

4. Государственность и право Древних Афин и Древней Спарты                                             

5. Государственность и право Древнего Рима         

6. Государственность и право стран Западной Европы в Средние века 

7. Государственность и право Франции, Англии, Германии периода Средневековья                     

8. Право и государство Византии          

9. Государственность и право Нового и Новейшего времени 

10. Государственность и право Англии. Франции и Германии Нового и Новейшего времени           

11. Государственность и право США                  

12. Государственность и право стран Азии и Африки  Нового и Новейшего времени                            

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.04.  

 «Иностранный язык» (ОК-5; ОПК-5, ОПК-7) 

Целью курса является формирование у обучающихся профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков эффективной 

коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном для успешного 

межличностного, межкультурного, бытового и профессионального общения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые модели) в 

профессиональном контексте в объеме и на уровне, определенном Советом Европы как В1 

Грамматические структуры, характерные для устной и письменной 

профессионально-ориентированной коммуникации. Базовую нормативную грамматику в 

активном владении и сложные грамматические конструкции для пассивного восприятия. 

Общеупотребительную и профессиональную лексику; терминологическую 

лексику; интернациональную лексику. Языковые особенности информационных 

Интернет-сообщений. 

Уметь: 

Использовать английский язык в неформальном общении и профессиональной деятельности: 

Воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности 

профессионально-ориентированного характера. Осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных ,необходимых для решения 

условно-профессиональных задач. Работать со справочной литературой и другими 

источниками информации. Представлять англоязычную информацию профессионального 

характера в виде перевода, пересказа, краткого изложения, плана. Использовать 



Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной информации в учебных и научных целях. 

Анализировать и обобщать информацию 

Владеть: 

Всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо в 

профессиональном контексте. Всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым). 

Навыками эффективной коммуникации в деловом общении на английском языке. Навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на английском языке. 

Основами публичной речи (презентации, доклады, сообщения в рамках специализации). 

Навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке. Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Моя биография, мой рабочий день, мой институт, мой родной город, Великобритания, 

Америка.           

2. Образование, профессия юриста, интеллект, творчество, воображение, память и внимание, 

эмоции                                    

3. Теории личности, депрессия, мотивация, темперамент, способности.                                     

4. Характер, язык, социальное взаимодействие                                 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.05.  

 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (ОК-4, ОК-5; ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7) 

Целью курса является формирование у обучающихся профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков эффективной 

коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном для успешного 

межличностного, межкультурного, бытового и профессионального общения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые модели) в 

профессиональном контексте в объеме и на уровне, определенном Советом Европы как В1 

Грамматические структуры, характерные для устной и письменной 

профессионально-ориентированной коммуникации. Базовую нормативную грамматику в 

активном владении и сложные грамматические конструкции для пассивного восприятия. 

Общеупотребительную и профессиональную лексику; терминологическую 

лексику; интернациональную лексику. Языковые особенности информационных 

Интернет-сообщений. 

Уметь: 

Использовать английский язык в неформальном общении и профессиональной деятельности: 

Воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности 

профессионально-ориентированного характера. Осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных,необходимых для решения 

условно-профессиональных задач. Работать со справочной литературой и другими 

источниками информации. Представлять англоязычную информацию профессионального 

характера в виде перевода, пересказа, краткого изложения, плана. Использовать 

Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной информации в учебных и научных целях. 

Анализировать и обобщать информацию. 

Владеть: 

Всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо в 

профессиональном контексте. Всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым). 

Навыками эффективной коммуникации в деловом общении на английском языке. Навыками 



выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на английском языке. 

Основами публичной речи (презентации, доклады, сообщения в рамках специализации). 

Навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке. Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Моя биография, мой рабочий день, мой институт, мой родной город, Великобритания, 

Америка.           

2. Образование, профессия юриста, интеллект, творчество, воображение, память и внимание, 

эмоции                                    

3. Теории личности, депрессия, мотивация, темперамент, способности.                                     

4. Характер, язык, социальное взаимодействие                                 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.06 «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-9) 

Целью курса является получение обучающимися знаний по теории и практике защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и жизни в различных условиях 

существования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Определения и основные характеристики чрезвычайных ситуаций и их влияний на условия 

работы транспорта, задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Уметь: 

Оказать первую доврачебную медицинскую помощь; 

Организовать работу по охране труда на предприятии; 

Выполнять обязанности штаба ГО учреждения 

Владеть: 

Доступными способами защиты жизни при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 

оказывать взаимопомощь; 

Способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. Закон Российской Федерации 

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени и их поражающие факторы. Классификация 

средств индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации военного времени 

3. «Структура Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (РСЧС)». «Организационные 

основы гражданской обороны». Природные опасности и защита от них. Гражданская оборона и 

основные мероприятия по защите населения. 

4. Основные правила трудового права. Правовые основы охраны труда. Организация работы 

по охране труда на предприятии. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. Безопасность на 

транспорте. 

5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Общие принципы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 

6. Виды природных опасностей и способы защиты от них. Биологические опасности и защита 



от них. Пожарная безопасность. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.07 «Теория государства и 

права» (ОК-1) 

Цель курса. Теория государства и права является базовой общетеоретической и 

методологической дисциплиной в системе юридических наук. Ее изучение необходимо как с 

точки зрения пропедевтики (введения в отраслевые юридические дисциплины), так и 

формирования мировоззрения и правовой культуры студентов, что является целью освоения 

данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

закономерности развития и значение теории государства и права, природу и сущность 

государства и права; исторические типы и формы государства и права; механизм государства; 

систему права; формы реализации права и их особенности; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

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

применять правовые нормы. 

Владеть: 

навыками работы с нормативно правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и права 

Раздел 2. Теория государства             

1. Происхождение государства и права.   

2. Понятие, сущность и типы государства.   

3. Функции государства                         

4. Механизм государства                        

5. Форма государства                             

6. Государство в правовой системе общества                                             

7. Правовое государство                         

Раздел 3. Теория права 

8. Правовые системы современности   

9. Понятие  и сущность права               

10. Действие права. Правовое регулирование   

11. Источники права                                

12. Нормы права                                        

13. Система норм права                           

14. Правотворчество и систематизация права   

15. Правовые отношения                          

16. Реализация права                                

17. Толкование права                                



Раздел 4. Личность, государство и право 

18. Правомерное поведение и правонарушение                                  

19. Юридическая ответственность         

20. Правовая культура                             

21. Правосознание 

22. Законность и правопорядок               

 Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.08 «Конституционное право» 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6) 

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» являются ознакомление с 

теоретическими основами конституционного права, Конституцией Российской Федерации и 

иными законодательными актами; воспитание в духе уважения конституционного строя и 

защиты прав и свобод граждан; формирование правового мышления, приобретение широкого 

профессионального кругозора; повышение правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Конституцию РФ, основные конституционно-правовые акты, решения Конституционного суда 

РФ, конституционно-правовую практику на федеральном и региональном уровнях. 

Уметь: 

Применять теоретические знания, в том числе грамотно оперировать 

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой 

и правоприменительной практике. 

Владеть: 

Навыками реализации конституционно-правовых норм в профессиональной деятельности. 

Навыками обеспечения прав и свобод личности в своей служебной деятельности.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

2. Основы конституционализма 

3. Конституционные основы форм правления и государственных (политических) режимов. 

4. Конституционные основы территориальной организации публичной власти. 

5. Конституционно-правовой статус личности. Гражданство и правовой статус иностранцев. 

6. Конституционные системы государственной власти (глава государства, парламент, 

правительство, судебная власть). 

7. Основные этапы конституционного развития России. 

8. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

9. Механизм реализации Конституции Российской Федерации. 

10. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, содержание, основные элементы 

11. Конституционные основы народовластия и формы его реализации. 

12. Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 

13. Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

14. Гражданство Российской Федерации. 

15. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

16. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

17. Федеративное устройство Российской Федерации. 

18. Конституционная система власти в Российской Федерации: теоретические и правовые 

вопросы. 

19. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

20. Президент Российской Федерации 



21. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

22. Статус депутата в представительной системе Российской Федерации. 

23. Правительство Российской Федерации. 

24. Судебная власть и органы прокуратуры в Российской Федерации. 

25. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

26.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.09 «Административное право» 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6) 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка квалифицированных специалистов -  

бакалавров, владеющих знаниями в области административного и 

административно-процессуального права России, расширение у обучающихся юридического и 

политического кругозора, приобретение ими объема знаний, навыков и умений, необходимых 

для правильного понимания, исполнения и применения норм административного права в 

повседневной профессиональной деятельности юриста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

предмет, систему и источники административного права как отрасли национального права 

России, формы и методы государственного управления, административно-правовой статус 

субъектов административного права, систему, функции и полномочия органов исполнительной 

власти, систему и принципы государственной службы Российской Федерации, порядок её 

прохождения, правовые основания и порядок привлечения к административной 

ответственности физических и юридических лиц, процессуальные документы, процедуры и 

стадии производства по делам об административных правонарушениях и иных видов 

административных производств, основы правового регулирования и государственного 

управления в административно-политической, социально-культурной и экономической сферах.   

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями административного права, 

анализировать действующие источники административного права, правильно их толковать и 

применять к конкретным практическим ситуациям, давать объективную оценку 

государственно-правовым явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с административным законодательством, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли 

административного права. 

Владеть: 

юридической терминологией в области административного права, приемами юридической 

техники, навыками работы с актами административного законодательства и подзаконными 

нормативными правовыми актами, навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, административно-правовых норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области административного права, навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального 

административного права, методикой квалификации и разграничения различных видов 

административных деликтов. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Административное право как отрасль российского права 

2. Субъекты административного права 

3. Государственная служба Российской Федерации 



4. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

5. Административное правонарушение и административная ответственность 

6. Производство по делам об административных правонарушениях 

7. Обеспечение законности в государственном управлении 

8. Основы организации государственного управления в современных условиях 

Форма итогового контроля знаний:  экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Гражданское право» 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13) 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование комплексного знания основных 

положений о гражданском  праве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское  законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских 

споров 

Уметь: 

приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях, приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с гражданским правом, применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач, решать актуальные проблемы правового 

регулирования гражданских отношений, принимать решения в области гражданских споров, 

определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей, выбирать методы 

решения неурегулированных законодательством отношений, толковать ключевые положения 

гражданского законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о гражданском праве 
1. Понятие гражданского права 

2. Источники гражданского права 

3. Гражданские правоотношения 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

5. Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

6. Объекты гражданских прав 

7. Осуществление и защита гражданских прав 

8. Сделки 

9. Представительство 

10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Раздел 2. Вещное право 

11. Право собственности и другие вещные права 

12. Право частной и публичной  собственности 

13. Право общей собственности 

14. Защита вещных прав 

Раздел 3. Обязательственное право (общие положения) 

15. Понятие обязательственного права 

16. Исполнение обязательств 

17. Обеспечение исполнения обязательств 



18. Перемена лиц в обязательстве 

19. Изменение и прекращение обязательств 

20. Гражданско-правовая ответственность 

21. Гражданско-правовой договор 

Раздел 4. Обязательственное право (особенная часть) 

22. Договор купли-продажи. Договор мены. 

23. Договор дарения 

24. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

25. Договор аренды 

26. Договор найма жилого помещения 

27. Договор безвозмездного пользования имуществом 

Подраздел 2. Договоры о выполнении работ и об оказании услуг 

28. Договор о выполнении работ 

29. Договор о возмездном  оказании услуг 

30. Договор перевозки 

31. Договор транспортной экспедиции 

32. Договоры в сфере заемных и кредитных  обязательств 

33. Договоры банковского вклада и  банковского счета 

34. Правовое регулирование расчетов 

35. Договор финансирования под уступку денежного требования 

36. Договор хранения 

37. Договоры в сфере страхования 

38. Посреднические договоры 

39. Договор доверительного управления имуществом 

40. Договор коммерческой концессии 

41. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) 

42. Обязательства из односторонних правомерных действий 

43. Деликтные обязательства 

44. Обязательства из неосновательного обогащения 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен (3).  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 20/720 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Гражданский процесс» 

(ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины - является получение глубоких процессуальных знаний, 

позволяющих обучающимся: правильно оценивать особенности и перспективы развития 

гражданских процессуальных отношений в Российской Федерации; выработать практические 

навыки по разрешению конкретных гражданских дел, составлению процессуальных 

документов, правильному толкованию  нормативных правовых актов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских 

споров 

Уметь: 

приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с гражданским процессуальным правом, использовать в практической деятельности 

приобретенные знания и умения в области гражданского процессуального права, применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач, решать актуальные 

проблемы правового регулирования гражданских отношений, принимать решения в области 

гражданских споров. определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей, 



выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений, 

интерпретировать ключевые положения гражданского законодательства.       

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения 

1. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод,  источники правового 

регулирования. 

2. Принципы гражданского процессуального права. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

4. Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в гражданском процессе. 

5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

6. Представительство в суде. Оформление полномочий представителя. 

7. Иск, элементы иска. 

8. Классификация исков. Предъявление иска 

9. Доказывание и доказательства. 

10. Процессуальные сроки. Судебные расходы и  судебные штрафы. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

11. Понятие и сущность искового производства. Возбуждение гражданского дела в суде. 

12. Значение и сущность стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

13. Судебное разбирательство. 

14. Решение и определение суда первой инстанции. 

15. Упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел (приказное и заочное производство). 

16. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

17. Особое производство 

Раздел 3. Пересморт судебных постановлений 

18. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых судей 

19. Производство в  кассационной инстанции. Обжалование и проверка судебных 

постановлений, не вступивших в законную силу. 

20. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр  судебных постановлений 

вступивших в законную силу. 

21. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений 

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных лиц 

22. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Раздел 5. Исполнительное производство 

23. Исполнение судебных актов и актов других органов 

Раздел 6. Европейский суд по правам человека 

24. Европейский суд по правам человека: порядок обращения и рассмотрения дел 

Раздел 7. Несудебные формы защиты прав 

25. Нотариат. Нотариальная форма защиты и охраны права. 

26. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими судами) 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Арбитражный процесс»  ( 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является получение глубоких  знаний, позволяющих 

обучаемым: правильно оценивать особенности и перспективы развития арбитражных  



процессуальных отношений в Российской Федерации; выработать практические навыки по 

разрешению конкретных гражданских дел, составлению процессуальных документов, 

правильному толкованию  нормативных правовых актов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских 

споров 

Уметь: 

приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с арбитражным  процессуальным правом, использовать в практической 

деятельности приобретенные знания и умения в области арбитражного процессуального права, 

применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач, решать 

актуальные проблемы правового регулирования гражданских отношений, принимать решения в 

области гражданских споров, определять цели и задачи, служащие достижению поставленных 

целей, выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений, 

интерпретировать ключевые положения гражданского законодательства.       

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения 

1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. 

2. Система арбитражных судов  в Российской Федерации 

3. Принципы арбитражного процесса 

4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

5. Субъекты арбитражного процессуального права 

6. Представительство в арбитражном процессе 

7. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

8. Иск и право на иск в арбитражном процессе 

9. Сроки в арбитражном процессе 

Раздел II. Исковое производство. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

10. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 

11. Подготовка дел к судебному разбирательству 

12. Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

13. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

14. Упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел (приказное и заочное производство). 

Постановления арбитражного суда первой инстанции 

15. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Раздел III. Рассмотрение дел особого производства 

16. Особенности производства по отдельным категориям дел 

17. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решения 

18. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений 

19. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр  судебных постановлений 

вступивших в законную силу 

Раздел IV. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 



21. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

22. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

23. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам 

24. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Трудовое право» 

(ОК-6, ОПК-6,) 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися комплексом знаний 

о сущности и основных институтах трудового права, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции, а также формирование у обучающихся верного представления о сферах 

применения норм трудового законодательства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, предмет, метод и принципы трудового права, роль и место трудового права в системе 

российского права, положения Конституции Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и 

нормативных правовых актов, закрепляющих права и обязанности участников трудовых 

правоотношений. 

Уметь: 

ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и решать 

исследовательские и практические задачи, анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых правоотношений, применять нормы трудового права в практической 

деятельности, квалифицированно толковать нормы трудового законодательства, вскрывать и 

устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности за нарушение норм 

трудового законодательства, принимать правовые решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом при разрешении трудовых споров. 

Владеть: 

способностью к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций 

среди участников трудовых отношений в процессе профессиональной деятельности, навыками 

практического решения задач в области в сфере трудового права. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет, метод, система и источники трудового права 

2. Субъекты трудового права 

3. Социальное партнёрство в сфере труда 

4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

5. Трудовой договор 

6. Рабочее время и время отдыха 

7. Заработная плата (оплата труда) 

8. Дисциплина труда 

9. Материальная ответственность 

10. Охрана труда 

11. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

12. Международная организация труда 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Уголовное право» 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений об уголовном праве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

уголовное законодательство, правоприменительную практику 

Уметь: 

приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях, приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с уголовным правом, применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач, решать актуальные проблемы правового 

регулирования уголовных отношений, принимать решения в области уголовного права, 

определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей, выбирать методы 

решения неурегулированных законодательством отношений, толковать ключевые положения 

уголовного законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. Уголовная политика 

2. Уголовный закон 

3. Понятие преступления 

4. Уголовная ответственность и ее основание 

5. Состав преступления 

6. Объект преступления 

7. Объективная сторона преступления 

8. Субъект преступления 

9. Субъективная сторона преступления 

10. Неоконченное преступление 

11. Соучастие в преступлении 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

13. Множественность преступлений 

14. . Наказание и его цели; система и виды наказаний 

15. Назначение наказания 

16. Освобождение от уголовной ответственности 

17. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

19. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества 

Раздел  2. Особенная часть 
20. Понятие и система Особенной части УК РФ. Научные основы квалификации преступлений. 
21. Преступления против жизни и здоровья 
22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
26. Преступления против собственности 
27. Преступления в сфере экономической деятельности 



28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
29. . Преступления против общественной безопасности 
30. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
31. Экологические преступления 
32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
33. . Преступления в сфере компьютерной информации 
34. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
35. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
36. Преступления против правосудия 
37. Преступления против порядка управления 
38. Преступления против военной службы 
39. Преступления против мира и безопасности человечества 
40. Зарубежное уголовное законодательство 
Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 14/504 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Уголовный процесс»  

(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания у 

обучающихся основных положений об уголовном процессе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

уголовное процессуальное законодательство, правоприменительную практику разрешения удел 

Уметь: 

приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях, приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с уголовным процессом, применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач, решать актуальные проблемы уголовного 

процесса, принимать решения в области уголовного процесса, определять цели и задачи, 

служащие достижению поставленных целей, выбирать методы решения неурегулированных 

законодательством отношений, толковать ключевые положения уголовного законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть 

1. Уголовный процесс: основные положения 

2. Типы, формы и виды уголовного процесса 

3. Принципы уголовного процесса 

4. Участники уголовного процесса 

5. Доказывание и доказательства в уголовном процессе 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

7. Процессуальные решения и документы, ходатайства и жалобы, сроки, процессуальные 

издержки 

8. Возбуждение уголовного дела 

9. Общие условия предварительного следствия и дознания 

10. Следственные действия 

11. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

12. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

13. Окончание предварительного следствия 



14. Особенности производства дознания 

Раздел 2. Особенная  часть 

15. Подсудность уголовных дел и подготовка судебного заседания 

16. Общие условия судебного разбирательства 

17. Порядок судебного разбирательства 

18. Приговор 

19. Особый порядок судебного разбирательства при согласии подсудимого с предъявленным 

обвинением и особенности производства у мирового судьи 

20. Особенности производства суде присяжных 

21. Производство в суде второй инстанции 

22. Исполнение судебных решений 

23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений 

24. Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

25. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

26. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

27. Производство по возмещению вреда и восстановлению  прав в уголовном процессе 

28. Взаимодействие правоохранительных органов и суда с соответствующими органами 

других государств по уголовным делам 

29. Особенности уголовного процесса в зарубежных странах 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «Экологическое право» 

(ОК-9, ОПК-1) 

Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися системы знаний в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Формирование у обучающихся 

навыков ориентирования в действующем экологическом законодательстве РФ, а также навыков 

и умений правильного толкования и применения норм экологического права в практической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные положения науки экологического права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов экологического права, правовой статус субъектов экологических 

правоотношений, природоохранное законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права в области охраны окружающей среды, 

правоприменительную практику в области охраны окружающей среды, формы и методы 

организации раскрытия и расследования экологических преступлений и административных 

правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, природу, 

основные характеристики и детерминанты экологических правонарушений; особенности лиц, 

совершивших экологические правонарушения, и механизм их индивидуального 

противоправного поведения, систему, организационно-правовые основы и основные 

направления деятельности правоохранительных органов в сфере охраны окружающей среды. 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно применять эколого-правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с экологическим 

законодательством, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам охраны окружающей среды и природопользования. оперировать понятиями и 

категориями экологического права. правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере охраны окружающей среды и природопользования. анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере охраны 



окружающей среды и природопользования. 

Владеть: 

навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, терминологией в сфере экологических 

правоотношений, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования, навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм экологического права, методикой квалификации и 

разграничения различных видов экологических правонарушений. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Экологическое право как отрасль права 

2. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 

3. Механизм охраны окружающей среды и природопользования 

4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

5. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями 

6. Правовой режим использования и охраны отдельных компонентов природной среды 

7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и территорий с 

неблагополучной экологической обстановкой 

8. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

9. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 

Форма итогового контроля знаний: зачет  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «Земельное право» 

 (ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися системы знаний в 

области правового регулирования земельных отношений в России, формирование у 

обучающихся навыков ориентирования в действующем земельном законодательстве РФ, а 

также навыков и умений правильного толкования и применения норм земельного права в 

практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные положения земельного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов в области земельного права, теоретические основы функционирования органов 

исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в РФ. Общие положения 

земельного законодательства. Основные принципы земельного законодательства, структуру 

земельного права с точки  зрения саморазвивающейся системы. Особенности выявления 

нарушений в сфере земельного права и привлечения к ответственности за нарушение 

земельного законодательства. 

Уметь: 

Правильно ориентироваться в действующем российском законодательстве, правильно 

толковать и применять на практике нормы земельного права. Анализировать 

правоприменительную практику, отечественный и зарубежный опыт в сфере земельного права. 

Владеть: 

Юридической терминологией, используемой в сфере земельного права. Навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами в области земельного права. 

Методикой квалификации и разграничения различных видов земельных правонарушений. 

Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере земельного права. 

Содержание разделов дисциплины: 



1. Земельное право как отрасль 

2. Вещные и иные права на землю 

3. Земельные сделки 

4. Правовое обеспечение рационального использования и охраны земель 

5. Организационно-экономическое регулирование земельных отношений 

6. Ответственность за земельные правонарушения 

7. Правовой режим отдельных категорий земель 

8. Права граждан на землю 

Форма итогового контроля знаний: экзамен  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 4/144 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Финансовое право» 

(ОК-2,ПК-7) 

Целью освоения учебной дисциплины является Сформировать у обучающихся практические и 

прикладные умения и навыки по юридическому анализу правового статуса органов 

исполнительной власти в сфере регулирования финансовых отношений в Российской 

Федерации. Выработать практические навыки по реализации приобретенных обучающимися 

знаний на основе изучения и анализа нормативных правовых актов, а также практики их 

применения в повседневной деятельности органов государственной власти и их должностных 

лиц. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные положения финансового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов в области финансового права, теоретические основы функционирования 

органов исполнительной власти в сфере регулирования финансовых отношений в Российской 

Федерации. Общие положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

общественные отношения с участием органов регулирующих финансовые правоотношения. 

Элементы правового статуса субъектов финансовых правоотношений, формы и методы защиты 

финансовых интересов физических и юридических лиц. Особенности выявления нарушений в 

сфере финансового права и привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства  и законодательства о налогах и сборах. 

Уметь: 

Правильно ориентироваться в действующем российском законодательстве, правильно 

толковать и применять на практике финансовые нормы. Анализировать финансовые 

правоотношения, правоприменительную практику, отечественный и зарубежный опыт в 

финансовой сфере. 

Владеть: 

Юридической терминологией, используемой в финансовой сфере. Навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами в области финансового права. 

Методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений бюджетного 

законодательства и законодательства о налогах и сборах. Навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в финансовой сфере. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Финансовое право: предмет, метод, источники, система 

2. Правовые основы государственного управления финансами и финансового контроля  

3. Бюджетное право и бюджетный процесс 

4. Правовое регулирование государственных доходов и расходов 

5. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

6. Правовые основы государственного страхования 

7. Правовые основы денежного обращения и расчетов 



8. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Форма итогового контроля знаний: экзамен  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 4/144 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Налоговое право» 

(ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6) 

Целью освоения учебной дисциплины является Сформировать у обучающихся знания 

теоретических основ функционирования органов исполнительной власти в сфере 

регулирования налоговых отношений в Российской Федерации. Выработать практические 

навыки по реализации приобретенных обучающимися знаний на основе изучения и анализа 

нормативных правовых актов, а также практики их применения в повседневной деятельности 

налоговых органов и их должностных лиц. Обеспечить усвоение обучающимися 

международно-правовых стандартов по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями и 

обеспечения прав, свобод, законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

общие положения нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения 

с участием налоговых органов. элементы правового статуса субъектов налоговых 

правоотношений, формы и методы защиты налоговых интересов физических и юридических 

лиц. современную практику организации и осуществления налогового учета, порядок 

исчисления отдельных видов налогов и сборов. особенности выявления налоговых нарушений 

и привлечения к ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Уметь: 

правильно ориентироваться в действующем налоговом законодательстве, правильно толковать 

и применять на практике налоговые нормы. анализировать налоговые правоотношения. 

определять основные элементы налогов и сборов. аргументировать принимаемое решение по 

типичным правовым спорам между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Владеть: 

юридической терминологией и навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами в области налогообложения. методикой квалификации и 

разграничения различных видов налоговых правонарушений. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Экономическая сущность налогообложения 

2. Налоговые правоотношения как сфера правового регулирования 

3. Налоговая система Российской Федерации 

4. Организация налоговых служб и налоговый контроль 

5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

6. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов 

7. Правовое регулирование региональных и местных налогов и сборов 

8. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

9. Реформирование системы налогообложения в России 

Форма итогового контроля знаний: зачет  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Предпринимательское 

право»  (ПК-4, ПК-5, ПК-7,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о предпринимательском праве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



гражданское и предпринимательское законодательство, правоприменительную практику 

разрешения предпринимательских 

Уметь: 

приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных 

 с предпринимательским правом. использовать в практической деятельности приобретенные 

знания и умения в области предпринимательского права. применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач. решать актуальные проблемы правового 

регулирования предпринимательских отношений. - принимать решения в области 

предпринимательских споров. определять цели и задачи, служащие достижению поставленных 

целей. выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений. 

интерпретировать ключевые положения предпринимательского законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о предпринимательском праве 

1. Понятие, сущность предпринимательства и предпринимательского права 

2. Субъекты  предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Отдельные виды предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

4. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 

5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

7. Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности 

8. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской 

деятельности 

9. Ответственность в предпринимательских отношениях в Российской Федерации 

Форма итогового контроля знаний: экзамен  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Международное право»  

(ОК-5, ОПК-1) 

Целью освоения учебной дисциплины «Международное право» является формирование у 

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для защиты 

интересов российского государства, обеспечения дипломатической защиты российских 

граждан за рубежом и осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

прогнозирования развития межгосударственного сотрудничества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные направления, проблемы, теории и методы международного права и международных 

отношений 

Уметь: 

использовать положения и категории международного права для оценки и анализа различных 

международно-правовых тенденций, фактов и явлений; использовать методы международного 

права для оценки международных конфликтов; интерпретировать международно-правовые 

принципы и нормы; применять понятийно-терминологический аппарат при анализе 

международно-правовых явлений; использовать навыки работы с международно-правовыми 

актами; - решать возможные международно-правовые конфликты и коллизии; принимать 



решения в области урегулирования международно-правовых кризисов; определять 

необходимость применения международно-правовых норм, обычаев и иных норм «мягкого» 

права; планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы анализа 

международно-правовых конфликтов, интерпретировать и представлять решения 

международных судебных органов. 

Владеть: 

навыками анализа международно-правовых норм; способность находить творческие решения 

профессиональных задач, принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Международное право и его источники в системе международных отношений. 

2. Основные принципы современного международного права. 

3. Субъекты международного права. 

4. Государственная территория и другие пространства в международном праве. 

5. Взаимодействие международного и национального права. 

6. Международно-правовая ответственность. 

7. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

8. Право международных договоров. 

9. Дипломатическое и консульское право 

10. Право Организации Объединенных наций. 

11. Право международной безопасности 

12. Международное гуманитарное право 

13. Подотрасли международного права (морское, воздушное, космическое, атомное и др.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен  
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Международное частное 

право»  (ОК-5, ПК-5,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о международном частном праве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское и международное законодательство, правоприменительную практику . 

Уметь: 

приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с международным частным  правом, использовать в практической деятельности 

приобретенные знания и умения в области международного частного  права, применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач, - решать 

актуальные проблемы правового регулирования международно-частных отношений, принимать 

решения в области международно-частных споров, определять цели и задачи, служащие 

достижению поставленных целей, выбирать методы решения неурегулированных 

законодательством отношений, интерпретировать ключевые положения законодательства.       

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие, предмет, система и принципы международного частного права. 

2. Источники международного частного права 

3. Методы международного частного права. Унификация норм в международном частном 

праве 



4. Коллизионные нормы 

5. Субъекты международного частного права 

6. Право собственности 

7. Внешнеэкономические сделки. 

8. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

9. Правовое регулирование международных перевозок 

10. Интеллектуальная собственность и ее международно-правовая защита. 

11. Коллизионные вопросы в области трудовых, наследственных и семейных  отношений. 

12. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж. 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 «Криминалистика»  (ОК-3, 

ОК-7,ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-10,ПК-12,ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о криминалистике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач. выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению. давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее прикладное значение в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их сущность и 

значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

3. Общие положения, виды и значение криминалистической техники для предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений. 

4. Криминалистическая фотография, киносъемка, аудио- и видеозапись, их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

5. Криминалистическая трасология и ее применение в предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

6. Криминалистическое оружиеведение и его практическое использование в предупреждении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

7. Криминалистическое исследование документов и его использование в предупреждении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

8. . Криминалистическая  габитоскопия и ее применение в предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений 

9. Криминалистические учеты и их практическое использование в предупреждении, 



раскрытии и расследовании преступлений. 

10. Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в предупреждении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

11. Следственная ситуация, тактическое решение, тактическая комбинация, их содержание и 

значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

12. Планирование расследования преступлений, значение криминалистических версий. 

13. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными службами при розыске, 

раскрытии и расследовании преступлений 

14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

15. Тактика задержания и ареста 

16. Тактика допроса и очной ставки 

17. Тактика обыска и выемки. 

18. Тактика предъявления для опознания 

19. Тактика следственного эксперимента. 

20. Тактика проверки показаний на месте. 

21. Тактика использования специальных познаний для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений 

22. Понятие, система, принципы и задачи криминалистической методики расследования 

преступлений 

23. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан. 

24. . Методика расследования преступлений против собственности. 

25. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 

26. Методика расследования хулиганства. 

27. Методика расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ 

28. Методика расследования экологических преступлений. 

29. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

30. Методика расследования взяточничества 

31. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

32. Методика расследования преступлений прошлых лет 

33. Особенности методики расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

34. Особенности организации расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Право социального 

обеспечения»  (ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является Изучение правовых основ социального 

обеспечения в Российской Федерации, рассмотрение его отдельных институтов в сравнении с 

зарубежными аналогами и с учетом исторического опыта нашей страны, анализ правовых норм 

и правового регулирования предоставления отдельных видов социального обеспечения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

сущность основных теоретических положений права социального обеспечения, его 

особенности и специфику, систему права социального обеспечения и систему законодательства 

социального обеспечения, характеризующуюся сложностью и обилием материала, тенденции 

изменения и развития  права и законодательства по социальному обеспечению и социальной 



защите, содержание нормативных актов, входящих в систему   законодательства социального 

обеспечения. 

Уметь: 

понимать смысл закона и применять нормы права социального обеспечения в практической 

деятельности, правильно толковать нормы законодательства по социальному обеспечению и 

социальной защите, применять только действующие юридические правила, разрешать 

коллизии, связанные с содержанием правовых норм. 

Владеть: 

навыками уяснения и толкования гражданско-правовых норм по регулированию отношений в 

сфере социального обеспечения и социальной защиты, аналитикой исследования судебной 

практики по вопросам социального обеспечения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система права социального обеспечения 

2. Источники права социального обеспечения 

3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

4. Понятие стажа и его виды 

5. Пенсионная система России. Виды пенсий. Порядок исчислений и обращения за ними 

6. Пособия и компенсационные выплаты 

7. Медицинская помощь и лечение 

8. Монетизация льгот 

9. Социальное обслуживание 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 «Физическая культура и 

спорт»  (ОК-7,ОК-8) 

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. 

В результате изучения 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 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Теоретический 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке обучающихся и социокультурное 

развитие личности студента. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 



самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров (ППФП). 

Раздел 2.  Практический 

7. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

8. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа. 

Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

9. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма (функциональные пробы). 

10. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и 

динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду спорта или 

системе физических упражнений или системе физических упражнений. Методика проведения 

учебно-тренировочного занятия. 

11. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

12. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

13. Комплекс упражнений по физической культуре для развития силы, скоростной 

выносливости и гибкости. 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26 «Психология»  

(ОК-6,ОПК-3) 

Целью освоения учебной дисциплины является овладеть понятийным аппаратом психологии; 

освоить основные теоретические положения и методы психологии; сформировать умения и 

привить навыки применения теоретических знаний в области психологии для решения 

профессионально-практических задач и задач межличностного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

природу психики; основные психологические функции и их механизмы; соотношение 

природных и социальных факторов в становлении психики; 

роль и значения национальных и культурно-исторических факторов в развитии личности; 

основные стадии развития группы, особенности внутригруппового взаимодействия; 

Уметь: 

понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных 

механизмов в поведении человека; понимать соотношение наследственности и социальной 

среды; дать психологическую характеристику личности, ее темперамента, способностей и 

интерпретацию собственного психического состояния; владеть простейшими приемами 

психической  саморегуляции; выбирать пути и средства оптимизации, применительно к 

конкретной проблемной ситуации; эффективно взаимодействовать с членами группы на пути к 

достижению цели и в процессе общения; 

Владеть: 

способами урегулирования конфликтов и убеждения на пути к достижению цели; 

методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и 

воздействия, адекватными различным практическим задачам управления. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в психологию (предмет, объект, основные понятия, история развития, цели, 



задачи, методы, основные отрасли, направления, междисциплинарные связи) 

2. Психические процессы (ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь, воля, эмоции, чувства) 

3. Психические состояния (активность/пассивность, сон/бодрствование, 

адаптация/дезадаптация, фрустрация, стресс, усталость, напряженность) 

4. Психические свойства и понятие личности (темперамент, характер, акцентуации, 

способности, направленность) 

5. Понятие деятельности в психологии (виды, структура, мотивы, средства, умения, навыки, 

привычки) 

6. Психология человеческих взаимоотношений (общение, психология малой группы, дружба, 

любовь, конфликты) 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27 «Информационная 

культура и основы информационного поиска»  (ОК-3,ОК-4) 

Цель учебного курса заключается в ознакомлении обучающихся  с основными направлениями 

и проблемами формирования информационной культуры и основ информационного поиска в 

XXI веке, особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом 

его воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации России. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Значение информации в условиях функционирования экономки, включая переходные 

процессы; 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

Обрабатывать, интерпретировать, анализировать, оценивать точность и надежность найденной 

информации; Соблюдать правовые и этические нормы при использовании найденной и 

сгенерированной информации для достижения желаемых результатов. 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать.рецензировать тексты; уметь 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических 

задач. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение: информационная культура как информационная компетентность и 

цивилизационное явление 

2. Информационное общество и информационная культура личности 

3. Информационные ресурсы: типы и виды, классификация 

4. Информационные организации, их продукты и услуги. Информационная инфраструктура 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.28 «Экономика» (ОК-2) 

Целью освоения учебной дисциплины является 

Формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической 

жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах 

решения экономических проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные категории, понятия, принципы и законы, сформулированные в экономической 

теории; Методы принятия и реализации экономических и управленческих решений; Методы и 

инструменты государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

Использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

управленческой деятельности; Решать экономические задачи, а также делать 

аргументированные выводы по полученным результатам. 

Владеть: 

Навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения; 

Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

Методикой научного анализа событий и явлений в отечественной и мировой экономике. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Макроэкономическое равновесие.  Экономические циклы 

2. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства 

3. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

4. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс. Платежный баланс 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.29 «Русский язык и культура 

речи» (ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОПК-5) 

Целью освоения учебной дисциплины является 

Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком. Курс 

призван помочь обучающимся в изучении основных понятий современной теории культуры 

русской речи, а также в освоении навыков использования языка в разных сферах и формах его 

функционирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические основы русского языка и культуры общения, нормы современного русского 

литературного языка, специфику их использования в устной и письменной речи, а также в 

функциональных разновидностях литературного языка, эффективные средства общения, а 

также способы устранения барьеров общения, основные принципы, нормы, формы и технику 

речевого общения в разных ситуациях, виды речевой деятельности, правила речевого этикета. 

Уметь: 

пользоваться понятийно-категориальным аппаратом, продуцировать связные монологические 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией общения, анализировать 

чужую и строить собственную речь с учетом принципов правильности, точности, 

лаконичности, чистоты речи, ее богатства и выразительности, логичности и уместности, 

устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, применять на практике знания об основных принципах и нормах речевого этикета, 

работать с лексикографическими изданиями (словарями, справочниками). 



Владеть: 

нормами устной и письменной литературной речи, навыками публичного выступления и 

ведения переговоров, принципами построения монологического и диалогического текста, 

навыками использования речевого этикета. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Современный русский литературный язык и культура речи 

1. Понятие "современный русский литературный язык". Культура речи как языковедческая 

дисциплина 

2. Происхождение русского языка. Основные формы существования русского национального 

языка 

Раздел 2. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический 

3. Речь - визитная карточка человека. Основные компоненты ситуации общения. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка. Стилистические нормы. 

4. Предмет и задачи стилистики как лингвистической дисциплины. Понятие стилистической 

нормы. 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Б1.В Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01 «Правоохранительные 

органы»  (ПК-2,ПК-4,ПК-8,ПК-9,ПК-10) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания у 

обучающихся основных положений о правоохранительных органах 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач, выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы» 

2. Законодательство о правоохранительных органах Российской Федерации 

3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих 

4. Правосудие и его демократические основы (принципы) 

5. Основное звено общих судов 

6. Среднее звено федеральных судов общей юрисдикции 

7. Военные суды Российской Федерации 

8. Верховный суд российской федерации 

9. Арбитражный суд 

10. Конституционный суд Российской Федерации 



11. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

12. Основные этапы развития российской судебной системы 

13. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуществляющие 

14. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

15. Организация выявления и расследования преступлений. 

16. Юридическая помощь и ее организация 

Форма итогового контроля знаний: зачет 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02 «Политология»  

(ПК-3,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является дать знания о месте и роли этой области знания 

в системе гуманитарных наук, о сущности политики и власти, как первоосновы политических 

отношений, Сформировать способность к самостоятельному мышлению в сфере глобальной 

политики, Обучить применению политологической терминологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы политической науки, тенденции её развития и влияние на социально-политическую 

практику,  

Уметь: 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, учитывать 

политические ситуации для оптимального решения профессиональных проблем 

Владеть: 

способность использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения с учётом общественно-политической ситуации. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Проблемы истории и теории политической мысли 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. . Политическая мысль и её традиция. 

3. Природа политики 

4. Современная политическая наука. 

5. Политическая власть. 

6. Политические элиты и лидеры 

7. Политические системы и режимы 

8. Государство как основной политический институт 

Раздел 2. Политическая жизнь и мировая политика 

9. Политические партии и выборы 

10. Политическая культура и социализация 

11. Международные аспекты политики 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «Латинский язык»  (ПК-2) 

Целью освоения учебной дисциплины является 

Целями освоения обучающимися дисциплины являются ознакомление с основами латинского 

языка, ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины 

формирование устойчивого интереса к историко-правовой проблематике. 

Изучение дисциплины «Латинский язык» обеспечивает подготовку бакалавров к базовым 



видам профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач: 

изучение и понимание латинской юридической терминологии; более глубокое понимание 

источников римского права; формирование навыков перевода римских юридических текстов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы латинской грамматики, фразеологии, лексики и фонетики  

- минимальный словарный запас  

- наиболее распространённые образцы латинской юридической фразеологии; 

Уметь: 

- правильно прочитать латинское слово или выражение,  

- найти в словаре неизвестное слово или слова  

- понять смысл латинского фразеологического оборота; 

Владеть: 

- латинской юридической терминологией;  

- навыками работы с юридическими текстами,  

- устойчивыми фразеологическими оборотами латинского языка, в сжатой форме передающих 

определенные базовые понятия. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Введение в курс изучения латинского языка. 

1. Фонетика 

Раздел 2. Морфология и синтаксис 

2. Существительные 

3. Прилагательные 1-2, 3 склонения; местоименные прилагательные                        

4. Причастия (Participia)                

5. Глаголы. Времена: Praesens, Imperfectum, Futurum I, Perfectum. Наклонения: Indicatius, 

Imperativus, Coniunctivus                                

6. Предлоги: cum accusativo; cum ablativo; cum genetivo                 

7. Местоимения 

8. Синтаксические обороты Accusativus cum infinitivo; Ablativus absolutus.                                   

Форма итогового контроля знаний: экзамен 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 4/144 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «Римское право»  (ПК-2) 

Целью освоения учебной дисциплины является 

Изучение римского права имеет большое значение для подготовки высококвалифицированных 

юристов. Знание дисциплины «Римское право» является чрезвычайно важным элементом 

правовой культуры. Это связано с тем, что римское право дает возможность составить 

представление о содержании дифференциации различных правовых систем, а также 

приобрести навыки юридического мышления, правильного использования юридической 

лексики. В целом изучение римского права позволяет студентам в процессе обучения более 

успешно овладевать другими профессиональными дисциплинами. 

Таким образом, целями освоения учебной дисциплины «Римское право» являются:  

-уяснение принципов правового регулирования общественных отношений в Древнем Риме; 

-понимание сущности основных цивилистических категорий и конструкций; 

-приобретение базовых навыков толкования правовых норм и их применения к  конкретным 

практическим ситуациям. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия римского права, которые были выработаны в древности, но сохранили свое 

значение до настоящего времени и применяются в современной юриспруденции; 



- этапы развития римского права; 

- его основополагающие источники; 

- сущность, средства и специфику защиты нарушенного права; 

- содержание основных институтов и подотраслей римского права (вещного права, 

обязательственного права, семейного права, наследственного права), статус субъектов 

правоотношений; 

Уметь: 

работать с источниками римского права 

- выявлять влияние римского частного права на формирование и кодификацию гражданского 

права  государств континентальной правовой системы 

- анализировать предлагаемые казусы и давать правовую оценку юридическим фактам; 

- выявлять причинно-следственные связи и принимать верные правовые решения, опираясь на 

правовые источники; 

 - оперировать правовыми понятиями и категориями римского права. 

Владеть: 

профессиональной терминологией в пределах изученного материала; 

- навыками работы с правовыми источниками 

- культурой  правового  мышления, необходимого  для последующего  решения 

профессиональных задач;  

- навыками реализации полученных теоретических знаний при разрешении конкретных 

практических задач. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет Римское право 

1. Значение изучения Римского права для образования юриста                            

Раздел 2. Источники римского права 

Раздел 3. Иски. Защита и осуществление прав                                                        

Раздел 4. Лица.     

2. Правоспособность и дееспособность. 

3. Брачно-семейные отношения.             

Раздел 5. Вещное право 

4. Понятие вещного права. Классификация вещных прав. Классификация вещей 

5. Способы приобретения права собственности. Защита вещных прав 

Раздел 6. Обязательственное право 

6. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация 

контрактов 

Раздел 7. Наследственное право       

Форма итогового контроля знаний: экзамен 
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05 «Административное и 

гражданское судопроизводство»  (ПК-5,ПК-7,ПК-13) 

 

Целью освоения учебной дисциплины является 

Задачами изучения предмета административного и гражданского судопроизводства являются 

научить обучающихся правильно и своевременно рассматривать и разрешать гражданские дел в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 

иных правоотношений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

сущность и значение административного и гражданского судопроизводства как метода 

осуществления правосудия; источники административного и гражданского судопроизводства; 

понятие и задачи административного и гражданского судопроизводства. законодательство об 

административном и гражданском судопроизводстве. процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения некоторых категорий административных и гражданских дел; 

систему пересмотра судебных постановлений; порядок исполнения судебного акта по 

административным и гражданским делам. 

Уметь: 

аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию. юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и 

разрешения административных и гражданских дел. применять нормы законодательства об 

административном и гражданском судопроизводстве; анализировать практику деятельности 

суда как субъекта административной и гражданской юрисдикции. анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять административно-процессуальные и гражданско-процессуальные нормы, 

федеральные законы, регламентирующие деятельность судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов и выявлять пробелы, коллизии в административно-процессуальном и 

гражданско-процессуальном законодательстве, а также избирать адекватные способы их 

устранения. 

Владеть: 

навыками работы с законодательством об административном и гражданском судопроизводстве, 

навыками подготовки  процессуальных документов, навыками анализа материально-правовых 

и процессуальных норм, материально-правовых и процессуальных отношений в связи с 

производством по делу в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, а также 

правоприменительной практики. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Общие положения административного и гражданского судопроизводства в Российской 

Федерации 

2. Производство по делам административного судопроизводства и гражданским делам в суде 

первой инстанции 

3. Особенности производства по отдельным категориям административных и гражданских 

дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

4. Производство по пересмотру судебных актов 

5. Исполнение судебных актов по административным и гражданским делам 

Форма итогового контроля знаний: Зачет с оценкой   

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06 «Юридическая техника»  

(ПК-2,ПК-5) 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися знаниями о 

юридической технике, умение решать задачи юридической техники; овладение приемами 

юридической техники в правотворческой и правоприменительной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

сущность и значение юридической техники для формирования;  

понятие юридической техники и задачи юридической техники и средства их решения. Приемы 

юридической техники  

Уметь: 

аргументировать (устно и письменно) свои юридические методы. юридически правильно 



квалифицировать факты и обстоятельства. применять метод юридического анализа 

Владеть: 

навыками решения задач юридической техники. навыками подготовки  процессуальных 

документов. приемами юридической техники 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие и задачи юридической техники 

2. Приемы юридической техники 

3. Юридическая техника  законодательного правотворчества 

4. Юридическая техника подзаконного  правотворчества 

5. Осуществление права и правоприменительная интерпретация 

Форма итогового контроля знаний: Зачет  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 «Страховое право»  

(ПК-7,ПК-11,ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о страховом праве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское и страховое  законодательство, правоприменительную практику 

Уметь: 

приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со страховым правом;  

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области 

страхового права, применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении 

практических задач, решать актуальные проблемы правового регулирования страховых, 

принимать решения в области страховых споров;  

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей;  

- выбирать методы решения неурегулированных страховым;  

- интерпретировать ключевые положения страхового законодательства.       

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности;  

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие, предмет страхового права 

2. Источники страхового права 

3. Правоотношения по страхованию и их основные элементы. 

4. Виды страхования 

5. Договор страхования, его участники 

6. Личное страхование 

7. Имущественное страхование 

8. Страхование ответственности 

9. Добровольное и обязательное страхование. Обязательное социальное страхование. 

10. Особенности правового регулирования правоотношений по страхованию за рубежом 

Форма итогового контроля знаний: Зачет  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08 «Корпоративное право»  

(ПК-2,ПК-4,ПК-5) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о корпоративном праве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское и корпоративное законодательство, правоприменительную практику разрешения  

корпоративных; 

Уметь: 

-приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с корпоративным правом.  

-использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области 

корпоративного права.  

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач.  

- решать актуальные проблемы правового регулирования корпоративных отношений.  

- принимать решения в области корпоративных споров.  

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей.  

- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений.  

- интерпретировать ключевые положения корпоративного законодательства.       

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности;  

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о корпоративном праве 

1. Понятие, сущность корпоративного права. Корпоративное законодательство 

2. Виды предпринимательских корпораций 

3. Корпоративные нормы и нормотворчество 

4. Государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности 

5. Ответственность за нарушение норм корпоративного права 

6. Корпоративные ценные бумаги 

Раздел 2. Корпоративное управление 

7. Правовые основы управления 

8. Органы управления: правовой статус 

9. Права акционеров 

10. Договорная работа в корпорации 

11. Корпоративное регулирование труда 

12. Реорганизация и ликвидация предпринимательских корпораций 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09 «Семейное право»  

(ПК-6,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о семейном праве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское и семейное законодательство, правоприменительную практику разрешения 

семейных споров. 



Уметь: 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных с семейным правом.  

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области 

семейного права.  

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач.  

- решать актуальные проблемы правового регулирования семейных отношений.  

- принимать решения в области семейных споров.  

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей.  

- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений.  

- интерпретировать ключевые положения семейного законодательства.       

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности;  

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

1. Понятие семейного права.  Семейное право в системе права Российской Федерации 

Принципы семейного права РФ 

Раздел 2. СЕМЕЙНЫЕ И БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
2. Семейные правоотношения. Понятие семейного правоотношения, его характерные 

признаки. Виды семейных правоотношений. Основания возникновения семейных 

правоотношений. 

3. Брак по семейному праву Российской Федерации.Понятие брака по семейному праву РФ.  

Заключение брака.  Расторжение брака.   

4. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Права  и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

5. Алиментные обязательства. Понятие алиментных правоотношений. Субъекты алиментных 

отношений. Порядок уплаты или взыскания алиментов. 

6. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления (удочерения). Усыновление (удочерение) детей без согласия 

их родителей. Порядок отмены усыновления (удочерения) ребенка. Опека и попечительство. 

Приемная семья. Патронатная семья. 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10 «Нотариат»  

(ПК-7,ПК-11,ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является Получение обучающимися системы знаний в 

области нотариальной деятельности. Формирование у обучающихся навыков ориентирования в 

основах нотариального законодательстве РФ, а также навыков и умений их правильного 

толкования и применения в практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном законодательстве. основные 

правила нотариального оформления сделок; сроки обращения к нотариусу; последовательность 

совершения нотариальных действий; требования, предъявляемые к нотариусам при назначении 

на должность; 

порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении; перечень 



документов, которые истребует нотариус для совершения нотариальных действий; права, 

обязанности, меру ответственности нотариуса. 

Уметь: 

свободно ориентироваться в нормативных актах о нотариате, анализировать гражданские 

правоотношения как объект нотариальной деятельности, грамотно составлять документы, 

требующие нотариального удостоверения 

Владеть: 

навыками правильного применения норм гражданского права в практической деятельности, 

навыками составления проектов документов, навыками анализа документов, удостоверенных 

нотариусом 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие о нотариате, его организация и структура 

2. Контроль за деятельностью нотариусов 

3. Основы нотариального производства 

4. . Правила совершения нотариальных действий 

5. Роль нотариата в защите наследственных прав 

6. . Роль нотариата в защите семейных прав 

7. Роль нотариата в обеспечении доказательств 

8. . Совершение исполнительных надписей 

9. Применение норм иностранного права в деятельности нотариальных органов 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.11 «Криминология»  

(ПК-2,ПК-6,ПК-9,ПК-11,ПК-12) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о криминологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику. 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Владеть: 
способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Криминология и её предмет 

2. История криминологии и ее современное состояние 

3. Преступность и ее характеристики 

4. Причины преступности 

5. Личность преступника как объект криминологического анализа 

6. Механизм совершения конкретного преступления 



7. Организация и методика криминологических исследований. Роль уголовной статистики в 

криминологических исследованиях 

8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

9. Предупреждение преступности 

10. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против собственности 

11. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности 

12. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в сфере 

экономической преступности 

13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности 

14. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности 

15. Коррупционная преступность 

16. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых по 

неосторожности 

17. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений несовершеннолетних 

18. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотиков и его предупреждение 

19. Криминологическая характеристика преступности женщин и её предупреждение 

Лекция  

20. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы и ее 

предупреждение 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.12 «Право интеллектуальной 

собственности»  (ПК-6,ПК-7) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплексного знания основных 

положений о праве интеллектуальной собственности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Законодательство и правоприменительную практику в сфере интеллектуальной собственности 

Уметь: 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных с правом интеллектуальной собственности,  

- использовать в своей деятельности знания и умения в сфере права интеллектуальной 

деятельности,  

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач и 

ситуаций,  

- решать актуальные проблемы правового регулирования  отношений в сфере 

интеллектуальной собственности,  

- принимать решения в области проблем и споров в сфере интеллектуальной собственности,  

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей,  

- выбирать способы и методы решения неурегулированных законодательством отношений,  

-  интерпретировать основные положения законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности.     

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности.  

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 



 

Раздел 1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

1. Понятие права интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной собственности в 

системе законодательства Российской Федерации Источники и принципы права 

интеллектуальной 

Раздел 2. Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности 

2.Объекты интеллектуальной собственности. 

Виды и перечень объектов интеллектуальной собственности. Правовые субинституты – 

авторское и патентное право, смежные права, права на средства индивидуализации. Правовые 

режимы нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

3. Субъективные права в сфере интеллектуальной собственности. Понятие и признаки 

интеллектуального правоотношения. Элементы и содержание правоотношений. Юридические 

факты, влекущие возникновение, изменение или прекращение правоотношений 

интеллектуальной собственности. 

4. Авторские и смежные права.Понятие и признаки произведения науки, литературы и 

искусства. Классификация объектов авторских прав и смежных по содержанию и по форме. 

Производные обладатели исключительных авторских прав. Наследники. Иные 

правопреемники. 

5.  Объекты и субъекты патентного права. Понятие и условия патентоспособности. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Содержание  и действие исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

6. Правовая охрана интеллектуальной собственности. Общие положения об охране 

интеллектуальной собственности.Международные соглашения в области охраны.Правовая  

охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.13 «Жилищное право»  

(ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания 

основных положений о жилищном праве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское и страховое  законодательство, правоприменительную практику разрешения 

жилищных споров. 

Уметь: 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со страховым  правом,  

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области 

страхового права,  

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач.  

- решать актуальные проблемы правового регулирования страховых правоотношений,  

- принимать решения в сфере страховых  споров,  

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей,  

- выбирать методы решения неурегулированных страховым законодательством отношений,  

-  интерпретировать ключевые положения страхового законодательства.       

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности;  



- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие, предмет, методы жилищного права 

2. Объекты жилищных прав. 

3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

4. Договор найма жилого помещения. 

5 Специализированный жилищный фонд 

6. Правовое положение жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

7. Приватизация жилого помещения 

8. Общее имущество многоквартирного дома 

9. Товарищество собственников жилья 

10. Гражданско-правовые договоры в жилищной сфере 

11. Правовое регулирование ипотеки жилых помещений 

12. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

14. Управление многоквартирным домом 

15. Разрешение жилищных споров 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 5/180 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротство)»  (ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания 

основных положений о правовом регулировании несостоятельности (банкротстве) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское  законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских 

споров 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; приобретать 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связананных 

с банкротством, применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении 

практических задач, решать актуальные проблемы правового регулирования отношений в 

сфере банкротства; принимать решения в области гражданских споров; определять цели и 

задачи, служащие достижению поставленных целей; выбирать методы решения 

неурегулированных законодательством отношений; толковать ключевые положения 

гражданского законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие и источники правового регулирования несостоятельности (банкротства)  

2. Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражном суде            

3. Наблюдение 

4. Финансовое оздоровление        

5. Внешнее управление             

6. Конкурсное производство         



7. Мировое соглашение                

8. Особенности банкротства    отдельных категорий должников - юридических лиц                                        

9. Банкротство гражданина                                                      

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.15 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»  (ОК-7,ОК-8) 

Целью освоения учебной дисциплины является   

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. 

В результате изучения 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. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Практический 

Проведение практических занятий согласно всех форм и методик физического воспитания для 

обучающихся ВУЗов (направление бакалавриат) для развития силы, быстроты,  выносливости, 

скоростной выносливости, ловкости, для общего физического развития и здорового образа 

жизни 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): /328 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Электронный 

документооборот и делопроизводство»  (ПК-7,ПК-13) 

Целью освоения дисциплины является формирование необходимых знаний для решения задач, 

связанных с переходом к безбумажной технологии документооборота путем использования 

средств автоматизации процессов, составления и ввода электронных документов (ЭД), их 

обработки, хранения, поиска и передачи, а также процессов планирования документооборота, 

контроля исполнения, анализа и совершенствования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

как идентифицировать основные виды юридической документации; 

как организовать процесс  документооборота на предприятии. 

Уметь: 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации; 

составлять документы, отражающие принимаемые решения, вести и актуализировать базу форм 



электронных документов. 

Владеть: 

навыками подготовки юридических документов; 

навыками в применении программных средств составления, хранения, маршрутизации 

электронных документов среде системы управления документооборотом. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в дисциплину объект, предмет, методы.                                                    

2. Информационные технологии и эффективность системы государственного управления                                              

3. Документ как элемент юридической  деятельности.  

4. Документооборот как основа деятельности органов власти. Документационное обеспечение 

управления.                        

5. Документооборот как составная часть информационного обеспечения управления 

6. Технологии организации систем автоматизации документопотока 

7. Электронный документооборот между органами власти, механизмы интеграции. 

Особенности внедрения СЭД в государственных учреждениях.            

8. Защита информации в системах электронного документооборота                                         
Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Информационные 

технологии в юридической деятельности»  (ПК-7,ПК-13) 

Целью освоения учебной дисциплины является  создание основы умения правильно 

ориентироваться в новой информационной реальности как в мире в целом, так и в России, 

формирование представления о насущной необходимости овладения основными методами 

информационных технологий, без чего невозможно включение в современную 

информационную среду и активное содействие ее развитию, методологическая подготовка к 

дальнейшему изучению, освоению и участию в разработке информационных технологий в 

соответствующей предметной области. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные закономерности   создания и функционирования информационных процессов в  

правовой сфере; основы      государственной политики в  области информатики; методы и 

средства поиска, систематизации и обработки  правовой информации; базовые понятия 

информатики; основы организации хранения информации в персональном компьютере; 

структуру персонального компьютера; технические средства реализации информационных 

процессов; программные средства реализации информационных процессов; основные 

принципы функционирования системной среды Windows и технологию работы в ней; 

технологию работы с текстовыми документами в среде текстового процессора MS Word; 

технологию работы с табличными документами по автоматизации вычислений и построению 

диаграмм в среде табличного процессора MS Exce 

Уметь: 

применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических статистического анализа информации в системной 

среде Windows создавать иерархическую структуру каталогов; копировать, переименовывать, 

удалять файлы; осуществлять поиск файлов; архивировать и разархивировать файлы; в среде 

текстового процессора MS Word оформлять и редактировать текстовые документы; 

использовать в документах графические объекты, формулы, диаграммы, таблицы; 

разрабатывать шаблоны текстовых документов; оформлять многостраничные документы; в 

среде табличного процессора MS Excel производить вычисления, используя формулы и 

встроенные функции; строить диаграммы; сортировать, группировать и фильтровать данные; 



осуществлять эффективный поиск юридических документов в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: 

навыками работы с прикладными и офисными программными продуктами понятийным 

аппаратом в сфере информационных технологий, навыками эффективной работы с текстовыми 

и табличными процессорами, навыками работы в Интернете. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Общее представление об информационных технологиях. 

2. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. Работа с проводником. 

Стандартные приложения Windows. 

3. Информатизация правотворческой деятельности. Информатизация судебной деятельности. 

4. Построение поискового запроса в СПС. Путеводители в СПС КонсультантПлюс. 

5. Работа в системе КонсультантПлюс: Комментарии законодательства. 

6. Правовые Интернет-ресурсы и Интернет-версии СПС. Работа в системе КонсультантПлюс: 

Судебная практика. 

7. Работа в системе КонсультантПлюс: Законопроекты. 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Банковское право»  

(ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6) 

Целью освоения учебной дисциплины является  овладение обучающимися комплексом знаний 

о сущности и основных институтах банковского права, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов верного 

представления о сферах применения норм банковского  законодательства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные положения банковского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов в области банковского права, теоретические основы функционирования органов 

исполнительной власти в сфере регулирования банковских отношений в Российской 

Федерации. Общие положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

общественные отношения с участием органов регулирующих банковские правоотношения, 

элементы правового статуса субъектов банковских правоотношений, особенности выявления 

нарушений в сфере банковского права и привлечения к ответственности за нарушение 

банковского законодательства  . 

Уметь: 

правильно ориентироваться в действующем российском законодательстве, правильно 

толковать и применять на практике нормы банковского права, анализировать банковские 

правоотношения, оценивать проводимую государственную банковскую политику, 

анализировать правоприменительную практику, отечественный и зарубежный опыт в 

банковской сфере. 

Владеть: 

юридической терминологией, используемой в банковской сфере, навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами в области банковского права, 

методикой квалификации и разграничения различных видов банковских правонарушений, 

навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в банковской сфере. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие и содержание банковского права и банковских правоотношений 

2. Кредитные организации как субъекты банковского права 



3. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) 

4. Банковский вклад (депозит) 

5. Институт банковского счета и его правовое регулирование 

6. Правовые основы расчетов 

7. Правовое регулирование кредитных отношений 

8. Валютные операции банков 

9. Операции кредитной организации с ценными бумагами 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Права человека и 

пенитенциарная практика (исполнение наказаний)»  (ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-8,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания 

основных положений о правах человека и пенитенциарной практике (исполнения наказания). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач, выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности, способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет, система курса и общие положения учебной дисциплины «Права человека и 

пенитенциарная практика» 

2. Права человека: понятие и сущность 

3. Правовой статус осужденного к лишению свободы 

4. Правой статус осужденных в истории пенитенциарных учреждений 

5. Понятие, сущность и система прав и свобод осужденных к лишению свободы 

6. Личные (гражданские) права осужденных 

7. Социально-экономические и права осужденных 

8. Законные интересы осужденных 

9. Национальные средства и механизмы обеспечения правового статуса осужденных 

10. Международные средства и механизмы обеспечения правового статуса осужденных 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 7/252 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг»  (ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания 

основных положений о правовом регулировании рынка ценных бумаг 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское законодательство и законодательство в области  рынка ценных бумаг, 

правоприменительную  

практику разрешения споров в области правового рынка ценных бумаг 

Уметь: 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг; - использовать в практической 

деятельности приобретенные знания и умения в области правового регулирования рынка 

ценных бумаг; - применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении 

практических задач; - решать актуальные проблемы правового регулирования отношений в 

области правового регулирования рынка 

ценных бумаг; - принимать решения в области правового регулирования рынка ценных бумаг; - 

определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей; -- выбирать методы 

решения неурегулированных законодательством отношений; -  интерпретировать ключевые 

положения  законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг. 

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; - способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах 

1. Законодательство о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах 

2. Понятия и виды ценных бумаг 

3. Рынок ценных бумаг: понятие и основные элементы 

4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

5. Эмиссия ценных бумаг 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг 

6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг 

7. Профессиональные участники  и другие участники рынка ценных бумаг 

8. Правовое положение саморегулируемой организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

9. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг 

10. Ответственность за нарушения в области рынка ценных бумаг 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Антикоррупционная 

экспертиза»  (ПК-4,ПК-5, ПК-6,ПК-12) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания у 

обучающихся основных положений об антикоррупционной экспертизе 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; применять 

нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; выявлять, 



пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие коррупции, ее признаки, классификация 

2. Правовые и организационные основы противодействия коррупционным правонарушениям 

3. Особенности правового положения государственного служащего и антикоррупционные 

требования к его служебному поведению 

4. Административные регламенты исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг) 

5. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

7. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

8. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

9. Ответственность за коррупционные правонарушения 

10. Иные меры профилактики коррупции 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

ФТД.В      Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01 «Наследственное право»  

(ПК-4,ПК-5 ПК-6,ПК-9) 

Целью освоения учебной дисциплины является  формирование комплексного знания 

основных положений о наследственном  праве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское  законодательство, правоприменительную практику разрешения наследственных 

споров 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях; приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с наследственных правом; применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач; решать актуальные проблемы правового 

регулирования наследственных отношений; принимать решения в области наследственных 

споров; определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей; выбирать 

методы решения неурегулированных законодательством отношений; толковать ключевые 

положения гражданского законодательства. 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 



Содержание разделов дисциплины: 

1. Наследование по завещанию   

2. Наследование по закону 

3. Охрана наследственных прав 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.02 «Правовое регулирование 

правопреемства»  (ПК-4,ПК-5 ПК-6,ПК-9) 

Целью формирование комплексного знания основных положений о правовом регулировании 

правопреемства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения споров; 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях; приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с правопреемством; применять нормативные правовые и 

судебные акты в разрешении практических задач; решать актуальные проблемы правового 

регулирования правопреемства; принимать решения в области правопреемства; определять 

цели и задачи, служащие достижению поставленных целей; выбирать методы решения 

неурегулированных законодательством отношений; толковать ключевые положения 

гражданского законодательства. 

 

Владеть: 

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Правопреемство в гражданском праве 

2. Правопреемство физических лиц 

3. Правопреемство юридических лиц 

Форма итогового контроля знаний: зачет 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 2/72 

 

 

 

 

 

 

 

 


