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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – освоение обучающимися знаний в 

области этики и этикета, приобретение умений применять их на практике, 

что позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем 

будущей профессиональной деятельности, формирование необходимых 

общекультурных компетенций. 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи:  

- дать студентам глубокие знание о специфике морали и ее 

происхождении; 

- раскрыть историческое развитие морали в системе моральных 

учений мудрецов и становление этических доктрин в трудах философов-

моралистов. 

- раскрыть содержание основных категорий этики;   

- привить студентам понимание основных ценностей морального 

сознания и научить их пользоваться этим знанием при рассмотрении 

разнообразных детерминант человеческого поведения;  

- продемонстрировать возможности этики и этикета в понимании 

природы человека и своеобразия пересечения моральных и 

психологических свойств личности; 

- познакомить студентов с многообразием моральных ситуаций и 

возможностями нравственного сознания в их эффективном разрешении; 

-  раскрыть связь этики и этикет; 

- показать прикладное значение этикета для профессиональной 

деятельности выпускников нашего университета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к  дисциплинам 

базовой части экономического цикла по направлению подготовки  030900.62  

Юриспруденция  (квалификация (степень) «бакалавр»). 



 

Дисциплина «Профессиональная этика» базируется на  знаниях 

школьного курсов «Обществознание», «История». Дисциплина  

«Профессиональная этика» является предшествующей для дисциплин 

«Политология», «Философия».   Необходимыми требованиями к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям студента  при освоении данной дисциплины 

и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин 

являются:  

- различение основных понятий, полученных при изучении 

«Обществознания», наличие навыков   использования 

обществоведческих знаний для анализа нравственных 

процессов;  

- умение работать с научным текстом: отделять   главное от 

второстепенного, вычленять значимые идеи для сегодняшней 

жизни, пользоваться словарями и  ресурсами Интернета; 

- использование методологических ресурсов таких дисциплин 

как «История» позволит студентам находить наиболее 

эффективные пути разрешения нравственных коллизий. 

Освоение  дисциплины «Профессиональная этика» являются 

необходимым условием плодотворного усвоения дисциплин  

профессионального цикла.        

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- генезис, сущность и основные функции морали; 

- основные этапы развития этики; 

- фундаментальные этические ценности; 

- принципы и нормы делового этикета.  

уметь:  

- использовать знания этики в совершенствовании своего 

собственного морального облика; 



 

- на практике использовать все многообразие правил этикета для 

совершенствования системы человеческих отношений; 

- строить взаимоотношения с коллегами по работе, с партнерами 

по бизнесу на основе кантовского принципа: «Во всех твоих 

делах человек всегда должен рассматриваться как цель и 

никогда как средство». 

- стремиться   к постоянному нравственному 

самосовершенствованию, к формированию  уважения 

человеческого достоинства, честности, открытости, чувства 

справедливости, порядочности, доброжелательности, 

терпимости.  

владеть:  

- нравственной методологией оценки и разрешения  

возникающих социально-политических, экономических и 

духовных проблем;  

- методами этикета, позволяющими находить наиболее 

эффективную программу должного поведения во всем 

многообразии профессиональных и жизненных ситуаций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Философия» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаний в 

области философии и приобретение умений интеллектуальной 

деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 

разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, 

формирование необходимых общекультурных компетенций 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 

- усвоить основные понятия в области философии; 

- дать  студентам всесторонние знания о происхождении философии, 

отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее предмета, функций, 

категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и 

мифологической картин мира; об историческом развитии философии, 

основных этапах, специфике философских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом 

развитии духовной культуры;  

- дать понимание взаимоотношения материального и духовного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе, обществу и другим людям и специфики глобальных проблем 

современности; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении 

проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм 

общежития; 

- сформировать умение использовать  методологические подходы 

при знакомстве с многообразием форм человеческого знания, 

соотношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального и 

иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой 

деятельности. 



 

- выработать у студентов умения понимания роли науки в развитии 

цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними 

социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее 

исторических типов, умению использовать  знание структуры, форм и 

методов научного познания; 

-  развить у студентов способность использовать философские 

принципы и  категориальный аппарат  при анализе научных и социально-

политических проблем современности. 

- сформировать мировоззренческие и методологические основы 

культуры мышления студента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла  (Б.1) ООП бакалавриата. Дисциплина                          

«Философия» базируется на  знаниях школьного курса «Обществознание», а 

также дисциплин  гуманитарного, социального и экономического циклов 

(Б.1): История, Экономика.  Необходимыми требованиями к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям студента  при освоении данной дисциплины 

и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин 

являются:  

- различение  основных понятий, полученных при изучении 

«Обществознания», представление об обусловленности исторического 

развития общества и культуры, наличие навыков   использования 

обществоведческих знаний для анализа текущих социальных процессов;  

- умение работать с научным текстом: отделять   главное от 

второстепенного, вычленять значимые идеи для сегодняшней жизни, 

пользоваться словарями и энциклопедиями, использовать ресурсы 

Интернета.  

Освоение  дисциплины «Философия» необходимо как 

предшествующее для    последующего освоения дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Приобретенные 

умения применять методологические подходы к решению  многообразных 

проблем,  представления о различных формах человеческого знания, 

соотношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального и 

иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой 

деятельности являются необходимым условием плодотворного усвоения 

дисциплин информационно-правового (Б.2) и профессионального цикла 

(Б.3) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК – 3); 



 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК -8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- историческое развитие философии, основные этапы, специфику 

различных философских учений; 

-  своеобразие философии, ее место в историческом развитии 

духовной культуры;  

- основные понятия, принципы философии, развитии ее 

категориального аппарата,  соотношение научной, и иных картин мира; 

-  взаимоотношение материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке; 

- отношение человека к природе, обществу и другим людям и 

специфику глобальных проблем современности.  

уметь:  

- понимать и анализировать философские проблемы; 

- использовать философские знания в качестве методологии анализа 

разнообразных социально-политических, экономических и духовных 

процессов; 

- строить взаимоотношения с коллегами по работе, с партнерами по 

бизнесу на основе кантовского принципа: «Во всех твоих делах человек 

всегда должен рассматриваться как цель и никогда как средство»; 

- выполнять требование   гражданского  долга  и  носить в себе 

подлинное чувство  патриотизма; 

- стремиться   к постоянному саморазвитию, овладению духовным 

богатством человеческого рода,  повышению   своей     квалификации   и 

мастерства,  критически оценивать свои достоинства и недостатки,  

намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков; 

- осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии.  

владеть:  

- философской методологией оценки и разрешения  возникающих 

социально-политических, экономических и духовных проблем;  

- процедурами различения естественно научных и гуманитарных 

методов познания и преобразования социальной действительности;  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Экономика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются: 

ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей в 

основе всей системы экономических знаний и формирования научного 

экономического мировоззрения; овладение методологией и 

инструментарием исследования экономических явлений и процессов; 

получение представления об основных этапах и направлениях становления 

и развития экономической теории; приобретение умений анализировать 

экономическую жизнь общества, функционирование рынков, деятельность 

и поведение хозяйствующих субъектов; формулирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВПО  

«Экономика» является дисциплиной направления «Юриспруденция» 

(базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 030900.62 

«Юриспруденция»). 

Дисциплина «Экономика» предусматривает междисциплинарные 

связи с дисциплинами «Трудовое право», «Земельное право», «Финансовое 

право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», 

«Международное право», «Право социального обеспечения». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, 

необходимым для освоения дисциплины: 

– изучение дисциплины базируется на общеобразовательных знаниях 

или знаниях, полученных в рамках средней профессиональной подготовки. 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-3); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)  Знать: 

- основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; 

- современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

- принципы и методы организации и управлении малыми 

коллективами. 

2) Уметь:  

- использовать экономические знания для понимания движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики. 

3)  Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов ис 

учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  являются освоение теоретических знаний в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в 

профессиональной и иной деятельности и формированию необходимых 

компетенций. 

Основная задача учебной дисциплины  - приобретение знаний и 

умений, необходимых для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла и 

является обязательной для изучения.  

В результате изучения дисциплины школьной программы основы 

безопасности жизнедеятельности абитуриент должен: 



 

1. Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания 

в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

2. Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной 

помощи. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" студент должен: 

1) Знать:  

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и 

критерии их оценки. 

2) Уметь: 

- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

применять основные способы выживания; 

- применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности. 

3) Владеть: 

- навыками и способами оказания первой медицинской помощи 

в экстремальных ситуациях; 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих 

негативное воздействие результатов человеческой 

деятельности на окружающую среду. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Латинский язык» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является 

приобретение студентами необходимого культуроформирующего 

минимума знаний, составляющего основу гуманитарного образования, 

комплексное овладение лингвистическими и историческими знаниями в 

рамках рассматриваемых грамматических и лексических тем, усвоение 

студентами грамматического строя латинского языка и определенного 

минимума латинских слов, продуктивных для лексического фонда 

изучаемого иностранного языка, формирующих словарный состав 

современного русского языка и составляющих основу международной 

научной и общественно-политической терминологии. 

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции на базе знания латинского 

языка как основы профессиональной деятельности, что предполагает: 

1. освоение обучаемыми языкового материала — лингвистических, 

социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний, в том 

числе расширение словарного запаса за счѐт общеупотребительной, 

общенаучной, общепрофессиональной и специальной правовой лексики. 

2. развитие и совершенствование навыков чтения литературы по 

специальности с целью получения профессионально значимой 

информации. 

3. развитие и совершенствование навыков произношения латинских 

слов, терминов, афоризмов и восприятия их на слух ориентировано на 

выражение и понимание информации, характерной для профессионально-

деловой сферы будущих юристов. 

4. развитие и формирование навыков письма, а также ведение 

рабочих  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, 

сформированные у студентов в результате обучения в средней 



 

общеобразовательной школе: владение основами грамматической 

терминологии, элементарными навыками перевода и анализа текста, 

работы со словарем, заучивания наизусть и др. Дисциплина предшествует 

изучению таких дисциплин как «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в сфере  юриспруденции».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способен логически верно, аргументировано  и ясно строить 

устную  и письменную речь (ОК-4); 

–  обладает культурой поведения,  готов к  кооперации с коллегами,   

работе в коллективе  (ОК-5); 

–  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и 

мастерства (ОК-7); 

–  владеет  не6обходимыми навыками  профессионального общения  

на иностранном языке (ОК-13); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– элементарный курс латинской грамматики в сопоставлении с 

русским и изучаемыми иностранными языками; 

— значение и место латинского языка и римской культуры в 

мировой культуре и европейской цивилизации; 

— о связи латинского языка с римским правом; 

— грамматическую систему латинского языка; 

— идиоматические выражения, клише, необходимое количество 

(более 200) латинских юридических терминов и афоризмов; 

— принципы словообразования юридических и общенаучных 

терминов; 

 уметь: 

– применять методы анализа языковых фактов в процессе; 

— произносить латинские термины и выражения, согласно 

традиционным правилам латинского языка, правильно ставить ударения; 

— пользоваться латинско-русским словарѐм; 

— переводить с помощью словаря простые юридические тексты; 

— узнавать латинские корни (основы) в других языках, включая и 

русский; 

— построить собственную речь с элементами рассуждения, критики, 

оценки, выражения собственного мнения с ориентацией на 

профессиональную юридическую  терминологию, интернационализмы и 

слова общекультурного значения, опирающиеся на латинский язык; 

владеть:  

–  основными навыками работы с иностранным текстом; 

— навыками перевода на русский язык с помощью словаря; 



 

— основами терминологии римского права; 

— навыками поиска необходимой информации посредством 

мультимедийных средств и Интернет-ресурсов; 

— навыками оформления юридической документации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Теория и практика кооперации» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью учебной дисциплины "Теория и практика кооперации" Дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой практики кооперативной теории и кооперативного движения. В 

этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

кооперативной теории и кооперативного движения, что позволит 

определить ее место во всемирном процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения. 

Задачами курса является: 
- показать по каким проблемам кооперативной теории и 

кооперативного движения велись и ведутся споры и дискуссии в 

российской и зарубежной практике. 

- показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий. 

- обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских 

кооперативной теории и кооперативного движения в мировой науке. 

- проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 

- раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

наук. 

- дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для 

осознания поступательного развития общества, его единства и 

противоречивости. 



 

- показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.), 

- взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения 

и биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин истории, 

философии, социологии, экономика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. 

Студент должен: 

  –  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

  –  на начальном уровне владеть культурой мышления, быть 

способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

  –  быть способным логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

  –  обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

  –  на начальном уровне быть способным использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

  –  на начальном уровне быть способным анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

  –  владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

  –  на начальном уровне быть способным работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

  –  на начальном уровне владеть навыками перевода с иностранных 

языков. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

–  ОК-7 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

–  ОК-13 – способностью анализировать социальнозначимые 

проблемы и процессы; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 



 

–  основные этапы в истории кооперативной теории и 

кооперативного движения, их хронологию; 

–  характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее 

место в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и 

мировых кооператоров и их концепции; 

–  состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире; 

–  характеристику источников кооперативного знания и приемов 

работы с ними. 

 

УМЕТЬ: 
–  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся оценки событий и фактов кооперативной теории и 

кооперативного движения; 

–  ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения; 

 –  рассматривать отечественную кооперативную теорию и 

кооперативное движение как часть всемирной кооперативной теории и 

кооперативного движения, проводить сравнение отечественного и 

мирового опыта кооперативной теории и кооперативного движения; 

–  связать теоретический материал с проблемами современности. 

ВЛАДЕТЬ: 

–  основами кооперативного мышления; 

–  умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития 

кооперативной теории и кооперативного движения; 

–  умениями извлекать знания из кооперативных источников и 

применять их для решения познавательных задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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Кафедра «Иностранных языков» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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«Английский язык» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Английский язык» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1,2  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

практические занятия – 108 час. (3 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Английский язык» является 

формирование языковой и коммуникативной компетенции для 

использования английского языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются 

- развитие навыков устной речи на профессиональные темы, а 

также навыков чтения специальной литературы с целью поиска 

необходимой информации,  

- формирование знаний грамматических явлений,  

- формирование лексико-фразеологических знаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Английский язык» относится к вариативной части 

блока дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла» 

ФГОС ВПО  по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».  

Данная программа предназначена для студентов 1,2 курсов 

указанного направления. Знания, умения и компетенция студентов 

формируются на основе освоения им школьной программы по данному 

предмету. 

Дисциплина «Английский язык» является предшествующей для 

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

 Начиная обучение в вузе, студенты должны: 

- владеть всеми видами чтения при работе с текстами, 

основанными на общебытовой лексике 

- владеть навыками разговорной речи с соблюдением 

нормативного произношения и ритма речи, владеть 

практической грамматикой, уметь вести беседу на 



 

общебытовые темы, владеть речевым этикетом повседневного 

общения. 

- уметь логически и правильно в грамматическом и 

орфографическом отношениях строить письменные 

высказывания на общебытовые темы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные 

- способен  логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

профессиональные: 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- английский  язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и 

общения на профессиональном уровне; 

- деловую и профессиональную лексику в объеме, необходимом 

для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

- основные грамматические структуры литературного и 

разговорного языка. 

Уметь:  

- использовать английский язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и профессиональном общении на английском 

языке; 

- различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование). 

В процессе изучения модуля формируются знания, умения и навыки 

необходимые для овладения иностранным языком. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Иностранных языков» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Немецкий язык» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Немецкий язык» 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1,2  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

практические занятия – 108 час. (3 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Немецкий язык» является 

приобретение компетенции профессионального общения на иностранном 

языке. Это предполагает умение свободно пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме для : 

1) осуществления общеразговорной коммуникации в ситуациях 

повседневной жизни   и 

 2) деловых контактов с зарубежными коллегами для ведения 

деловой корреспонденции, составления деловых документов (договоров, 

контрактов), а также для самостоятельной работы со специальной 

литературой на немецком языке с целью получения  информации, 

связанной с работой по специальности. 

Задачей дисциплины является приобретение студентами языковой  

компетенции с целью успешного использования немецкого языка в их 

будущей профессиональной деятельности, что предполагает развитие в 

процессе обучения следующих навыков: устной речи на общеразговорные 

и  профессиональные темы, чтения юридической литературы с целью 

поиска необходимой информации, ознакомление с основами 

реферирования, перевода литературы по специальности, письма для 

ведения деловой и личной переписки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Немецкий язык» входит в вариативную часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» ФГОС ВПО 

квалификации «Бакалавр». 

Входные знания, умения и компетенции студента формируются на 

основе освоения им школьной программы по немецкому языку. Данная 

дисциплина является предшествующей  для дисциплины: "Иностранный 

язык в сфере юриспруденции".  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:     

Общекультурные: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4) 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5) 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7) 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОК- 13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: лексико-грамматический минимум для общения на 

общеразговорные темы, а также по юриспруденции  в объеме, 

необходимом для работы с иностранными коллегами и над иноязычными 

текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности, 

 

Уметь: говорить, воспринимать звучащую речь, читать с целью  

извлечения информации, переводить со словарем, писать  на немецком 

языке. 

 

Владеть: навыками говорения, аудирования, чтения, перевода и 

письменного изложения   на немецком языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 6 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 30 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Русский язык и культура речи" 

являются: 

 закрепление и совершенствование навыков владения нормами 

русского литературного языка; 

 формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в 

области коммуникативной компетенции будущего специалиста 

(виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 

коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного 

сотрудничества и т.д.); 

 формирование практических умений в области стратегии и тактики 

речевого поведения в различных формах и видах коммуникации 

(письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 

диалогический, полилогический виды речи); 

 обучение профессиональному общению в области избранной 

специальности; 

 развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, 

дискуссии и т.п.); 

 повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации, обучение речевым средствам; 

 установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у 

будущего специалиста - участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного 

контакта в социально- культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 



 

 

2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в 

структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) "Русский язык и культура речи" включен в 

блок Б 1. вариативная часть. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. 

Курс русского языка и культуры речи нацелен на обучение студента 

умению грамотно общаться в учебной и профессиональной деятельности, в 

повседневной жизни. Этим определяется значение данной дисциплины как 

для изучения всего блока гуманитарных и социально-экономических наук, 

так и предметов профессиональной подготовки. Изучение любого курса в 

значительной степени зависит от умения студента воспринимать и 

продуцировать речь в рамках различных функциональных стилей русского 

литературного языка. 

Данный курс имеет не только познавательное, но и практическое 

значение для студентов всех специальностей. Уверенное владение родным 

языком, способность быстро понимать речь окружающих и грамотно 

реагировать на неѐ, способность ясно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме необходимы специалисту в любой области. 

Для изучения курса русского языка и культуры речи особое значение 

имеет хорошее знание студентом таких дисциплин общегуманитарного 

цикла, как психология, философия, социология. 

Содержание дисциплины "Русский язык и культура речи" опирается 

на такие филологические науки, как грамматика, стилистика, риторика, 

лингвистика текста, теория речевых актов, лингвистическая прагматика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

в плане реализации компетентностного подхода, заложенного в ФГОС ВПО, 

студент должен: 

знать: 

 основные нормы современного русского литературного языка; 

 основные формы речи; 

 основные способы переработки текстовой информации; 

 основные правила оформления деловых документов. 

уметь: 

 писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую 

работу;  

 доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать 

оценки, отвечать на вопросы; 

 выступать с самостоятельно с подготовленным докладом, 

участвовать в диалоге, беседе, дискуссии; защищать курсовой 

проект; 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять  общением, использовать этикетные средства для 

достижения коммуникативных целей;  



 

 анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; 

 переводить устную информацию в письменную, знаковую в 

словесную и наоборот;  

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам 

современного русского языка; 

 выступать перед аудиторией. 

владеть: 

 эффективными методиками коммуникации; 

 навыками лингвистического анализа различных текстов; 

 разнообразными методами использования современного русского 

литературного языка как инструмента эффективного общения; 

 культурой речи и коммуникативной компетентностью; 

 широким кругозором и навыками социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества, способностью реализовывать 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере и работать 

в команде. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Культура судебной речи» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 6 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 30 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

Целью изучения дисциплины «Культура судебной речи» - 

обучение будущего юриста произнесению в судебном заседании 

содержательных, аргументированных, юридически обоснованных речей. 

Конечно, не каждый студент, прослушавший данный курс, будет хорошим 

судебным оратором. Однако вооруженный знаниями и определенными 

умениями в работе над речью, он быстрее овладеет мастерством речи в 

суде. 

  

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) «Культура судебной речи»  включен в блок Б 1. 

вариативная часть. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 историю ораторского искусства и судебного красноречия, 

особенности судебного красноречия как вида ораторского искусства; 

 понятие, предмет и виды судебных речей, общие правила подготовки 

и произнесения судебных речей; 

 правила подготовки и произнесения речей прокурора и защитника по 

уголовным делам в суде первой инстанции, требования к таким 

речам, их структуру и содержание; 

 правила подготовки и произнесения речей прокурора и адвоката по 

гражданским делам в суде первой инстанции, требования к таким 

речам, их структуру и содержание; 

 правила подготовки и произнесения речей прокурора и адвоката в 

суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, 

требования к таким речам, их структуру и содержание; 

 логические и психологические основы судебной речи; 



 

 правила применения приемов ораторского искусства при 

произнесении судебных речей; 

 правовые нормы, регулирующие порядок публичных выступлений 

при производстве по уголовным делам. 

 учетом рекомендаций современной науки составлять и произносить 

судебные речи по уголовным и гражданским делам  

- уметь: 

 учетом рекомендаций современной науки составлять и произносить 

судебные речи по уголовным и гражданским делам  

владеть: 

 искусством составления и произнесения судебных речей.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

Экзамен – 1 семестр 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является формирование у студентов 

современного мировоззрения в информационной сфере и освоение ими 

основ информационной культуры, а также приобретение практических 

навыков по использованию информационных правовых систем (ИПС) в 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» решаются следующие задачи: 

- Изучение базовых понятий информатики и основных элементов 

информационных процессов. 

- Ознакомление с устройствами, основными характеристиками и 

принципами функционирования персонального компьютера.. 

- Ознакомление с системными и прикладными программными 

средствами персонального компьютера. 

- Приобретение навыков практической работы с современным 

программным обеспечением. 

- Изучение особенностей построения ИПС. 

- Ознакомление с технологиями доступа к информационным 

ресурсам. 

- Изучение особенностей построения ИПС. 

- Приобретение навыков по применению современных 

информационных технологий для поиска и обработки правовой 

информации в различных ИПС. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится Б2.Б.1 Математический и естественнонаучный 

цикл. Базовая часть. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях 

полученных студентами в процессе освоения школьной программы 

среднего (полного) общего образования по следующим предметам: 

«Математика», «Информатика» 

Логическая связь дисциплины: 

Изучается на основе дисциплины Информатика и математика 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (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; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ 

УМЕНИЯ (УМЕТЬ):  

применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Конституционного и международного права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Теория государства и права» 

 

40.03.01 Юриспруденция 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1,2  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 

в том числе: 

лекции – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

экзамен – 1,2 семестр 

курсовая работа – 2 семестр 

 
Цели и задачи дисциплины    

Цели: усвоение студентами-юристами фундаментальных основ 

юриспруденции, овладение  ее понятийным аппаратом, подготовка к  

успешному восприятию отраслевых учебных дисциплин, приобретение 

навыков самостоятельного исследования государственно-правовых 

явлений. 
Задачи: 

- познание общетеоретических закономерностей происхождения 

и развития права и государства, их социальной, экономической 

и политической обоснованности; 
- усвоение общеправовых терминов, категорий и правовых 

аксиом; 
- развитие способности применять парные философские 

категории «сущность - явление», «форма - содержание», 

«общее - особенное - единичное» к анализу государственно-

правовой действительности; видение основных направлений 

отраслевой реализации положений настоящего учебного курса. 

- изучение общих закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

- обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о 

государстве и праве; 
- обеспечение отраслевых юридических наук необходимой 

общетеоретической базой для выработки ими собственной 

теории и отраслевого понятийного аппарата; 
- уяснение соотношения общества, государства и права; 

- изучение исторических типов и форм государства и права; 



 

- рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций 

государства; 

- исследование концепций гражданского общества и правового 

государства; 

- изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; 

- анализ системы права и системы законодательства, механизмов 

и форм правового регулирования и реализации права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности 

и правопорядка, правосознания и правовой культуры.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла Б. 3 ООП бакалавриата 

направления  030900.62 Юриспруденция». Она  является 

основополагающей теоретической учебной дисциплиной в системе 

юридического образования.  С одной стороны, без ее  изучения 

невозможно успешное освоение отраслевых юридических наук. А с другой 

стороны, она  выступает своего рода  обобщающей дисциплиной по 

отношению к  отраслевым юридическим дисциплинам государственно-

правового, гражданско-правового и уголовно-правового направлений.    

Изучение  теории государства и права должно строиться на     основе 

знаний  приобретенных студентом  в результате  успешного освоения  им в 

средней школе таких предметов (дисциплин), как «история» и 

«обществознание. Положительным фактом следует считать 

предшествующее обучению в вузе изучение студентом дисциплин 

«правоведение» и «основы права»  в средних и средних специальных 

учебных заведениях. Приступая к изучению теории государства и права 

обучающийся уже  должен обладать начальными знаниями  о  базовых 

философских и правовых понятиях и терминах, уметь с их помощью  

анализировать отдельные события и факты из исторического прошлого, 

выделять связи и зависимости между ними.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Успешное освоение 

курса «теория государства и права» будет способствовать изучению 

конституционного, административного, уголовного, гражданского  права, а 

также  других отраслевых дисциплин, глубокое и последовательное 

изучение  которых невозможно  без овладения категориальным аппаратом  

теории государства и права.  

       

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен 



 

знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; 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: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

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

восприятию  информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону  

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

мастерства 

ОК-8,  

 

способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы ; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4          принимать решения и совершать юридические действия в 



 

·  точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности   

ПК -6 способен юридически правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства  

ПК-9 ·уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способен толковать правовые акты  

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «История отечественного государства и права» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 

в том числе: 

лекции – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

практические занятия – 72 час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 126 час. (3,5 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Целевое назначение учебной дисциплины состоит, во-первых, в 

формировании целостного представления о возникновении, становлении и 

развитии российского государства, особенностях его правовой системы и 

истории законодательства, а во-вторых, в обобщении и конкретизации 

сведений, полученных по теоретическим курсам, затрагивающим 

проблемы истории государства и права. 

Задачами курса являются: 

 раскрытие места и значения данной учебной дисциплины в системе 

изучения отраслей права; 

 усвоение студентами исторических тенденций развития государства 

и права; 

 обучение комплексному восприятию учебного материала, методике 

сравнительного анализа, проблемному подходу к использованию 

источников; 

 формирование у студентов представления о закономерностях 

развития государства и права зарубежных стран в конкретных 

исторических условиях; 

 приобретение студентами навыков толкования различных источников 

права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования) 

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» 

занимает одно из ведущих мест в системе отраслевых юридических 

дисциплин, изучаемых в учебных заведениях высшего профессионального 

образования, принадлежит к числу фундаментальных юридических 

дисциплин. История отечественного государства и права тесно 

соприкасается, взаимодействует с целым рядом сугубо юридических 

дисциплин. С общей теорией государства и права наиболее активное: 



 

история отечественного государства и права использует 

сформулированные ею категории и понятия при анализе государственно-

правовых явлений прошлого. С отраслевыми юридическими науками, 

такими как конституционное, гражданское, уголовное право, связь 

выражается в том, что история отечественного государства и права 

прослеживает исторические судьбы изучаемых институтов, историческую 

практику использования этих институтов.  
3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Освоение дисциплины «История отечественного государства и 

права» способствует формированию у студентов следующих 

компетенций: 

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

анализу, восприятию информации. 

ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

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

коллегами, работе в коллективе. 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

 природу и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

 исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права зарубежных стран; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Конституционного и международного права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 126 час. (3,5 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины    

Цель дисциплины 

Целевое назначение учебной дисциплины состоит, во-первых, в 

формировании целостного представления о возникновении, становлении и 

развитии зарубежных государств, особенностях их правовой системы и 

истории законодательства, а во-вторых, в обобщении и конкретизации 

сведений, полученных по теоретическим курсам, затрагивающим 

проблемы истории государства и права зарубежных стран. 

 

Задачами курса являются: 

- раскрытие места и значения данной учебной дисциплины в 

системе изучения отраслей права; 

- усвоение студентами исторических тенденций развития 

государства и права; 

- обучение комплексному восприятию учебного материала, 

методике сравнительного анализа, проблемному подходу к 

использованию источников; 

- формирование у студентов представления о закономерностях 

развития государства и права зарубежных стран в конкретных 

исторических условиях; 

- приобретение студентами навыков толкования различных 

источников права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования) 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» занимает одно из ведущих мест в системе отраслевых юридических 

дисциплин, изучаемых в учебных заведениях высшего профессионального 

образования, принадлежит к числу фундаментальных юридических 



 

дисциплин. История государства и права зарубежных стран тесно 

соприкасается, взаимодействует с целым рядом сугубо юридических 

дисциплин. С общей теорией государства и права наиболее активное: 

история государства и права зарубежных стран использует 

сформулированные ею категории и понятия при анализе государственно-

правовых явлений прошлого. С отраслевыми юридическими науками, 

такими как конституционное, гражданское, уголовное право, связь 

выражается в том, что история государства и права зарубежных стран 

прослеживает исторические судьбы изучаемых ими институтов, 

историческую практику использования этих институтов. Знание истории 

государства и права зарубежных стран открывает возможности для 

сравнительного правоведения. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

Освоение дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» способствует формированию у студентов следующих 

компетенций: 

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

анализу, восприятию информации. 

ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

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

коллегами, работе в коллективе. 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

 

В результате освоения дисциплины  студенты должны  

знать: 

- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 

-  исторические типы и формы государства и права, их сущность 

и функции; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права зарубежных стран 

(ОК – 1-9, ПК – 1-19, ОК – 14); 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 



 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Административное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Основной целью курса административного права является 

формирование знаний об административном праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования 

органов исполнительной власти.  

В этих целях в программе предусмотрено рассмотрение места 

административного права в системе Российской Федерации; управления, 

государственного управления, исполнительная власти; понятия 

административного права, предмета  и метода административно-правового 

регулирования; соотношения административного права с другими 

отраслями права; системы административного права; административно-

правовых норм; источников административного права; административно-

правовых отношений; субъектов административного права; 

административно-правовых форм и методов государственного управления; 

ответственности по административному праву; соотношения 

административного права и законности в управлении; административно-

процессуального права; административно-правовой организации в 

отраслях материального производства, в социально-культурной и 

административно-политической сфере; административного права 

зарубежных стран.  

Учебные задачи дисциплины 

 Учебными задачами курса являются: 

 - раскрытие места и значения административного права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами 

исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами права – с 

другой;  



 

- выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении 

исполнения законов во всех сферах жизнедеятельности общества;  

- формирование у студентов представления о способах защиты 

гражданами своих прав, нарушенных органами исполнительной власти и 

их должностными лицами; умения квалифицировать составы 

административных правонарушений;  

- приобретение студентами навыков толкования и применения 

законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

разработки документов правового характера, осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и 

совершения иных юридические действия в точном соответствии с законом; 

установления фактов правонарушений, определения меры ответственности 

и наказания виновных, восстановления нарушенных прав 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования) 
Дисциплина «Административное право» относится к циклу Б-3 ООП. 

Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«Конституционное право». 

Изучение учебной дисциплины «Административное право» 

осуществляется после изучения дисциплины «Конституционное право» и 

призвана закрепить у студента уже полученные навыки применения 

нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки 

юридических документов. 

Для успешного освоения дисциплины «Административное право»», 

студент должен: 

1. иметь общее представление об управлении как о научной 

категории, уметь       ориентироваться в системе философского знания, 

владеть навыками философского      анализа мировоззренческих проблем, 

социальных явлений и процессов; 

2. иметь общие представления о значении и роли публичного 

управления в обществе, о      современном развитии форм и методов 

управления и их применении в различных     отраслях экономики, уметь 

использовать экономические знания для самостоятельного     анализа 

общих закономерностей экономического развития 

3. иметь представление о влиянии субъектов государственного и 

муниципального     управления на систему общественных связей; 

4. знать основные закономерности создании и функционирования 

информационных     процессов, используемых в государственных и 

муниципальных органах, общие знания о     способах и методах обработки 

информации, в особенности с использованием     информационно-



 

коммуникационных технологий, обладать навыками работы с     

компьютерной правовой информацией. 

5. знать основы государственного строя, представлять систему 

органов государственной        власти и их полномочия, основные права, 

свободы и обязанности граждан; 

6.  знать систему органов исполнительной власти, особенности 

правового статуса       гражданина, способы обеспечения законности в 

сфере исполнительной власти,       признаки и виды юридической 

ответственности. 

С учетом этого изучение дисциплины «Административное право» 

целесообразно после изучения студентами следующих дисциплин: 

«конституционное право», «муниципальное право», «трудовое право»,  

«процессуальное право». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

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

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

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

работе в коллективе 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 

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

мастерства 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

ОК-10: способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОК-11: владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информации  



 

ОК-12: способен работать с информацией с глобальных компьютерных 

сетях  

ОК-13: владеет необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке  

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

занятиях физической культурой и спортом  

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем совей профессиональной деятельности  

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права  

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с  законом  

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов  

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

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

защищать права и свободы человека и гражданина  

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

преступления и иные правонарушения  

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

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

содействовать его пресечению  

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации  

ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции   

ПК-15: способен толковать различные правовые акты  

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

В результате освоения компетенций студент должен: 



 

Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1) 

способы юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств (ПК-6) 

порядок принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с  законом (ПК-4) 

методику преподавания правовых дисциплин на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17) 

Уметь: 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17) 

Владеть: 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК- 6) 

навыками давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

методикой преподавания правовых дисциплин на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Римское право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов 

к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная 

и педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение 

основных знаний о частноправовых институтах: вещном, 

обязательственном, наследственном, семейном праве в рамках, 

определенных государственным стандартом высшего профессионального 

образования.  

Курс создан с целью формирования у студентов понимания 

процессов правового регулирования частноправовых отношений, 

сложившихся между частными лицами и основанных на юридическом 

равенстве сторон. Таким образом, цель освоения дисциплины – изучить 

основные проблемы частного права, а также освоить юридическую 

терминологию. Показать стабильность частного права, универсальность 

правовых институтов. Римское частное право – основа гражданского права 

стран континентальной Европы, в том числе оно является теоретической 

основой российского гражданского права. 

Иные цели: знакомство с латинской терминологией, используемой не 

только в российском праве, но и в праве других государств, выявление 

тесной взаимосвязи римского частного права с учебными программами по 

другим правовым дисциплинам, прежде всего, по гражданскому праву. 

Задачи курса: 

- освещение основных теоретических вопросов по курсу; 

- изучение теоретических конструкций и терминологии частного 

права 



 

- анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а 

также учебной литературы; 

- изучение догмы римского права. 

В ходе освоения дисциплины «Римское право» студент готовится к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

частноправовых отношений; 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией норм частного права; решение 

практических задач, направленных на разрешение спорных ситуаций и 

конфликтов в рамках частноправовых отношений; 

- экспертно-консультационная деятельность: консультирование 

граждан, юридических лиц, органов государства и местного 

самоуправления по вопросам частного права; осуществление правовой 

экспертизы документов по запросам судов, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- педагогическая деятельность: преподавание основ римского 

частного права; осуществление правового воспитания в сфере реализации 

прав и обязанностей в рамках частных правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Римское частное право» является самостоятельной 

научной и учебной дисциплиной в системе юридических наук и 

юридического образования. Курс «Римское право» относится к числу 

специальных дисциплин. Данная дисциплина предоставляет студенту 

возможность получить набор необходимых знаний, навыков и умений в 

области особенностей правового регулирования гражданско-правовых 

отношений и научиться использовать их в правоприменительной 

деятельности. 

Ведущую роль римское право занимает при подготовке кадров 

ориентированных на область гражданско-правовых отношений и 

формирует у студентов самостоятельное юридическое мышление с учетом 

особенностей частноправового регулирования. 

В процессе изучения дисциплины «Римское право» используется 

материал следующих дисциплин: Теория государства и права(правовое 

государство, система права, источники права, толкование права); Логика 

(понятие научного термина., логические ошибки); История государства и 

права (история Древнего Рима) 

Дисциплина «Римское право» является одной из основ для 

дисциплин частноправовой специализации, таких как «Гражданское 

право», «Семейное право», «Трудовое право» и другие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 

После освоения курса «Римское частное право» студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

1. способность добросовестно исполнять свои профессиональные 

обязанности, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания, уважительное отношение к праву и закону (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6); 

2. способность ориентироваться в процессе осуществления 

правового регулирования частноправовых отношений, в том числе 

анализировать социально-значимые проблемы в данной сфере и 

предлагать варианты их решения (ОК-8, ОК-9); 

3. способность к творческому подходу в исследовании теоретических 

вопросов в сфере частного права (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8); 

4. готовность к общению, взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами при обсуждении и решении вопросов в сфере правового 

регулирования частных правоотношений (ОК-5, ОК-7); 

5. способность поддерживать своими действиями основы 

правопорядка в рамках частных правоотношений(ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

6. способность к правильному восприятию информации, владение 

основными методами получения, хранения, переработки информации в 

целях качественного исполнения должностных обязанностей, в том числе с 

помощью глобальных компьютерных сетей (ОК-2, ОК-3,ОК-10, ОК-11, 

ОК-12). 

После освоения курса «Римское частное право» студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

В нормотворческой деятельности: 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

(национального и международного уровня), содержащих нормы частного 

права, в том числе понимание основных задач совершенствования 

правового регулирования в сфере частного права (ПК-1). 

В правоприменительной деятельности: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

частного права на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение действующих норм, 

регулирующих частные правоотношения всеми субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать юридически-значимые решения и 

совершать юридические действия, направленные на реализацию норм 

частного права, в точном соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами (ПК-4); 

- способность адекватно применять нормативно-правовые акты, 

направленные на правовое регулирование частных правоотношений(ПК-

5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, возникающие в связи с частными правоотношениями (ПК-

6); 



 

- владение навыками подготовки юридических документов, 

необходимых в рамках осуществления хозяйственной и иной деятельности 

(ПК-7). 

В экспертно-консультационной деятельности: 

- готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

частного права (ПК-14); 

- способность толковать правовые акты (Российской Федерации, 

международные, нормативные акты иностранных 

государств),осуществляющие правовое регулирование частных 

правоотношений (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения 

по различным аспектам частного права, а также осуществлять 

консультирование физических и юридических лиц, представителей 

органов публичной власти (ПК-16). 

В педагогической деятельности: 

- способность преподавать основы римского частного права на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание в духе 

формирования принципов уважения прав и законных интересов лиц вне 

зависимости от их национальности (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины «Римское частное право» 

студент должен: 

Знать: природу и сущность римского частного права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий римского частного права; 

особенности правового статуса субъектов РЧП; содержание и особенности 

правового регулирования в рамках отдельных институтов римского 

частного права; современные тенденции и перспективы развития 

частноправовых отношений. 

Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями 

частного права; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними частноправовые отношения, решать казусы, возникающие из 

частных правоотношений; осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы частного права; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам частного права; составлять договоры и иные юридические 

документы, применяемые в коммерческой и иной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере 

частного права; разрешения правовых проблем и коллизий в частных 

правоотношениях; навыками принятия необходимых мер защиты прав и 

законных интересов субъектов частного права. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 10 час. (0,3 ЗЕ) 

практические занятия – 26 час. (0,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины дать студентам и слушателям знание 

теоретических и практических проблем дисциплины правоохранительные 

органы. Сформулировать систему знаний о закономерностях 

возникновения, существования и сдерживания преступности, посредством 

непрерывного функциональной деятельности органов правоохраны. 

Задачи дисциплины — достижение четкого представления 

обучающихся: 

- об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины 

правоохранительные органы; 

- о системе и структуре правоохранительных органов Российской 

Федерации, иных экономически развитых государств и 

международных правоохранительных организаций; 

- об основных методах и средствах правоохранительной деятельности. 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, 

письменные или устные домашние задания; аналитические задания; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; диспуты, круглые столы; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к циклу Б-3 

ООП. Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«Теория государства и права», т.к. в процессе изучения права 

формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Правоохранительные органы» совместно с другими правовыми 

дисциплинами и такой учебной дисциплиной как «Правоведение». 

Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

осуществляется после изучения дисциплины «Теория государства и права» 



 

и призвана закрепить у студента уже полученные навыки логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

государственно-правового и экономико-правового процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения, формирует 

профессиональное правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Правоохранительные 

органы» предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

Общенаучные методы: 

- анализ — синтез; 

- дедукция — индукция; 

- системный — комплексный; 

- историко-правовой — сравнительно-правовой. 

Имперические методы: 

- опрос; 

- изучение и обобщение накопленного опыта и практики 

рассмотрения коммерческих споров. 

Частно-научные методы: 

- формально-юридический; 

- сравнительного правоведения. 

- Чтение курса лекции. 

Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

студент овладевает следующими компетенциями: 

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания. 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 



 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов. 

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

преступления и иные правонарушения. 

В результате изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

обучающийся должен. 

знать: 

- содержание и проблемы дисциплины правоохранительные 

органы; 

- методические основы дисциплины правоохранительные органы; 

уметь: 
- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе 

практических отношений; 

владеть: 

- навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 

- навыками эффективного осуществления правового воспитания, 

разработки нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1,2,3 

семестр – 1,2,3,4,5,6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 400 

в том числе: 

практические занятия – 400 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 1,2,3,4,5,6 семестр 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является освоение 

теоретических знаний для формирования физической культуры личности, 

приобретение умений и компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

самосовершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, использования средств физической 

культуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-4 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента по физической культуре: 



 

- знать и понимать влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, фенотип студента, профилактику 

вредных привычек; простейшие способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

– уметь выполнять индивидуально подобные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, утренней 

гигиенической гимнастики; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

– использовать приобретенные знания и умения для повышения 

работоспособности в учебной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья в повседневной жизни; подготовки к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: безопасность жизнедеятельности, концепция 

современного естествознания, культурология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- социальную роль физической культуры в жизни современного 

человека и общества в целом, ее возможности в восстановлении генофонда 

нации и возрождении трудового потенциала, повышении качества 

трудовых ресурсов; 

- научно-теоретические и практические основы здорового образа и 

стиля жизни; 

- роль оптимальной двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных возможностей (тренированности) 

организма человека, общей и профессиональной работоспособности; 

- методику самостоятельного использования средств физической 

культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и телосложения, предупреждения 

профессиональных заболеваний и травматизма; 

- применять физические упражнения, различные виды спорта для 

формирования и развития психических качеств, свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности 

(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, 

уверенности в своих силах, самодисциплины, гражданственности, 

патриотизма и др.). 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в сфере физической культуры и спорта: 

«Физическая культура личности» (ее содержание, структура, критерии и 

уровни проявления в социуме и личной жизни); «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и профессиональное проявления); 

«Здоровый образ жизни» (его составляющие и мотивация) и др.; 

- личным опытом, умениями и навыками повышения своих 

функциональных и двигательных способностей; 

- должным уровнем физической подготовленности и физического 

развития, необходимых для освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе, а также для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения;  

- навыками рефлексии и самокоррекции, с использованием методов и 

средств самоконтроля за своим состоянием; 

- широким спектром ценностей физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-

личностного и субъективного развития в физическом воспитании и 

самосовершенствовании. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Основы православной культуры» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 1 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 8 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 10 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области отечественной 

культуры, анализа  различных  подходов  к  пониманию  природы 

религиозности  современного человека, а также компетенции, 

способствующие культурной адаптации, ориентации и 

самоидентификации  в  современной  социальной  среде  в  условиях  

секулярного  и постсекулярного общества. 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 

Общекультурные:  

ОК-1, ОК-2, ОК-04, ОК-7 

Профессиональные:  

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

В результате изучения учебной дисциплины  

Основы православной культуры 

обучающиеся должны: 

- знать: 

основные категории, понятия и направления развития отечественной 

культуры и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему 

развитию личности; религиозно-этические аспекты профессиональной 

деятельности; 

- уметь: 

анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию; критически осмысливать взаимодействие между религиями 

и обществами, причем как в историческом плане, так и в современной 

ситуации; понимать и оценивать новые и развивающиеся формы 

религиозных верований и практик; применять религиозные знания в  

профессиональной  и  общественной  жизни  в  соответствии  с  правами  

человека  и европейскими  ценностями;  ясно  излагать  мысль,  корректно  



 

используя  религиозную терминологию; ценить и оберегать отечественную 

культуру. 

- владеть навыками:  толерантности  и  социальной  мобильности;  

нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том числе 

в мультикультурной среде. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП ОК-1,ОК-

2, ОК-04, ОК-7 (История, Философия) 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения  следующих дисциплин (модулей), прохождения 

практик ООП по данному направлению подготовки: ПК-4, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13 (Политология, Социология, Теория и практика кооперации) 

 

Содержание дисциплины: 

1. Базовые понятия православной культуры. 

2. Особенности дохристианских религиозных культур. 

3. Появление христианства и зарождение православной культуры. 

4. Православная культура и церковно-государственные отношения. 

Национальные политические традиции. 

5. Православная культура и естествознание. 

6. Православная культура и православный уклад жизни. 

7. Нравственная культура православия. 

8. Художественная культура православия. 

9. Письменная культура православия 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3,4  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

дифф. зачет – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (английский) в 

сфере юриспруденции» является приобретение умений практического 

владения языком специальности. Это предполагает умение достаточно 

свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в 4-х видах речевой деятельности: говорении, аудировании 

(восприятии на слух), чтении и письме для осуществления деловых 

контактов с зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для 

ведения корреспонденции и составления деловых документов (договоров, 

контрактов), а также для самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

Реализация этих целей означает формирование необходимых 

бакалавру логического мышления и памяти, устойчивого внимания, 

привычки регулярно работать; способствует повышению общей культуры, 

а также культуры речи на родном языке; расширяет кругозор студентов, их 

знания о культуре и традициях стран изучаемого языка, правил речевого 

этикета. Общеобразовательные цели призваны сформировать у студентов 

навыки и умения самостоятельной работы, совместной в группах, а также 

умения общения друг с другом и в коллективе 

Задачей дисциплины является приобретение студентами языковой и 

коммуникативной компетенции с целью успешного использования 

английского языка в их будущей профессиональной деятельности, что 

предполагает развитие в процессе обучения следующих навыков: устной 

речи на профессиональные темы, чтения специальной литературы с целью 

поиска необходимой информации, ознакомление с основами 

реферирования, и перевода литературы по широкому профилю 

специальности, письма для ведения деловой переписки. 



 

     Изучение студентами произносительных норм, грамматических 

явлений, синтаксических структур, правил словообразования и 

сочетаемости слов английского языка, а также усвоение лексико-

фразеологического материала осуществляются в процессе работы над 

связными, законченными в смысловом отношении текстами. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык (английский) в сфере 

юриспруденции» входит в базовую часть  «Гуманитарного, социального и 

экономического цикла» ФГОС ВПО квалификации «Бакалавр». 

 Входные знания, умения и компетенция студента формируются на 

основе освоения им  программы по дисциплине «английский язык» 1 и 2 

семестра. 

Студенты должны: 

 владеть всеми видами чтения при работе с текстами, 

основанными на общебытовой лексике; 

 владеть навыками разговорной речи с соблюдением 

нормативного произношения и ритма речи;  

 владеть практической грамматикой;  

 уметь вести беседу на общебытовые темы:  

 владеть речевым этикетом повседневного общения; 

 уметь логически и правильно в грамматическом и 

орфографическом отношениях строить письменные высказывания на 

общебытовые темы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК- 4, 7, 9)  

Общекультурные: 

 английский язык в объѐме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне;  

 адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Профессиональные: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: грамматику и орфографию иностранного языка  

Уметь: читать, переводить со словарем, говорить на иностранном 

языке 

Владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного 

языка. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(немецкий)» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3,4  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

дифф. зачет – 4 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Целью освоения дисциплины является формирование умения 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений: 

развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

Целью языковой подготовки является формирование у студентов 

уровня коммуникативной компетенции, достаточного для использования 

английского языка в практической деятельности. В процессе обучения 

осуществляется обобщение языковых знаний, полученных в средней 

школе, расширяется их лексический запас, продолжается работа по 

автоматизации первичных умений и навыков как в области рецептивных 

видов речевой деятельности (чтение, аудирование), так и при 

продуцировании речи (говорение, письмо). 

Задачами данного курса являются:  

- развитие навыков восприятия звучащей речи; 

- развитие навыков говорения; 

- развитие навыков чтения литературы по специальности; 

- развитие навыков реферирования и аннотирования. 

 

 

 

 



 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Б.1. Б 2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 

часть 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ)  

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (немецкий)» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): 

должен знать лексико-грамматический минимум по юриспруденции 

в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ 

УМЕНИЯ (УМЕТЬ): 

должен уметь читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки; выполнять переводы специальной литературы с иностранного 

языка  

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

навыками обобщения, анализа, восприятия информации; устного и 

письменного профессионального общения на иностранном языке; 

навыками работы в коллективе, группе; навыками самостоятельной 

работы, стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; должен владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести 

необходимый уровень компетентности, который позволит ему 

осуществлять квалифицированные действия и принимать обоснованные 

решения в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Правовые информационные системы» 

 

40.03.01 Юриспруденция 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Правовые информационные системы» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Правовые информационные системы» 

заключается в формировании у студентов знаний об особенностях 

современных правовых информационных систем, развитии навыков 

поиска правовой информации с помощью специального программного 

обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование культуры мышления, способности к 

восприятию и анализу правовой информации; 

 овладение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки правовой информации; 

 развитие навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 изучение принципов построения и функционирования 

современных правовых информационных систем; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 развитие способности выбирать средства для сбора правовой 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

 расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, 

полученные в ходе изучения других дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

дисциплина «Правовые информационные системы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 



 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Информатика», «Право», «Правовые аспекты 

бухгалтерской профессии». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершении данного курса студент должен обладать 

определенными знаниями, умениями и навыками, а именно: 

1) студент должен знать: 

 значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 инструментальные средства для обработки экономических 

данных; 

 технологию поиска правовой информации в компьютерной 

среде; 

 способы использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

2) студент должен уметь: 

 определять актуальность правовой информации; 

 применять на практике основные методы и способы получения, 

хранения, переработки правовой информации; 

 выделять информацию, релевантную по отношению к 

исследуемой проблеме; 

 выбрать необходимые средства автоматизации процесса 

работы с информацией; 

 получать информацию из учебной литературы по дисциплине и 

других источников; 

 использовать приобретенные знания в текущей учебной, 

профессиональной и научной деятельности. 

3) студент должен приобрести навыки: 

 работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

 использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационные технологии; 

 осуществлять поиск правовой информации в правовых 

информационных системах; 

 анализировать правовую информацию, используя возможности 

современных информационных технологий. 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Информационные системы в судебной и правовой деятельности» 

 

40.03.01 Юриспруденция 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Информационные системы в судебной и правовой 

деятельности» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о методических положениях, связанных с этапами 

системного изучения деятельности правовых служб и правового 

регулирования отношений в обществе в условиях использования в работе 

правовых служб информационных технологий; общих сведений о 

компьютерных технологиях и базах данных, а также их использовании в 

судопроизводстве 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

определение роли информационных процессов в юридической 

деятельности; 

привить у студента навыки системного подхода как для изучения 

поведения судебных систем, так и при разработке и использовании 

информационных технологий в судебных системах; 

ознакомить студента с информационными технологиями, 

используемыми в судопроизводстве; 

обучить студента приемам внедрения в информационный процесс 

работы юриста судов новых автоматизированных систем с использованием 

баз данных. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

дисциплина «Информационные системы в судебной и правовой 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

 



 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление о: 

системах управления базами данных; 

методических положений, связанных с этапами системного изучения 

деятельности правовых служб и правового регулирования отношений в 

обществе в условиях использования в работе правовых служб 

информационных технологий; 

о сферах применения баз данных в судопроизводстве. 

Знать: 

основные понятия СУБД;  

общие сведения о компьютерных технологиях и их использовании в 

судопроизводстве; 

компьютерные модели, используемые в юридическом консалтинге, 

при работе судов всех уровней. 

 Уметь: 

осуществлять поиск информации в базе данных; 

использовать информационные технологии в судебных системах. 

Владеть: 

навыками создания баз данных; 

приемами внедрения в информационный процесс работы юриста 

судов новых автоматизированных систем; 

экспертными подходами в оценке показателей качества 

консультативных юридических систем, используемых в судопроизводстве 
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Кафедра «Конституционного и международного права» 
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40.03.01 Юриспруденция 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Конституционное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 72 час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 144 час. (4 ЗЕ) 

экзамен – 3 семестр 

 

Цели дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для применения базисных 

теоретических положений, определяющих комплекс основополагающих 

общественных отношений, связанных с определением взаимоотношений 

государства со своими гражданами, организацией государственной власти 

и принципами демократии, устройством Федерации и взаимоотношений 

между Федерацией и ее субъектами, системой  органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также постижение основных 

понятий, категорий и институтов, характеризующих организацию и 

жизнедеятельность современного российского государства. 

 

Задачи дисциплины являются детальное изучение Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, являющихся источниками данной отрасли права, формирование 

четких представлений о системе органов государственной власти и 

управления, о взаимоотношениях государства и гражданского общества, о 

полномочиях высших органов государственной власти: Президента РФ, 

Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, уяснение государственно-

правового понятийного аппарата, закрепление и систематизация 

полученных. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина 

«Конституционное право» относится к базовой части профессионального 

цикла общеобразовательной программы по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция квалификации «Бакалавр». 

 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 
Изучив конституционное право России, студент должен знать:  

 базовые понятия и категории конституционного права;  



 

 юридические свойства и структуру Конституции РФ, способы ее 

охраны; конституционное развитие России;  

 основы конституционного строя;  

 основы конституционно-правового положения человека и 

гражданина;  

 федеративное устройство России;  

 конституционные основы системы органов государственной власти, 

взаимоотношения исполнительной, законодательной и судебной 

властей в Российской Федерации;  

 основы организации местного самоуправления. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 правильно анализировать важнейшие процессы государственно-

правовой жизни России;  

 пользоваться систематизированными и иными источниками права, 

владеть нормами Конституции РФ;  

 применять нормативные правовые акты при решении практических 

задач;  

 работать со специальной юридической литературой; логически 

грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике; 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

По итогам освоенного материала студент должен владеть: 

 знаниями о месте и роли конституционного права в системе 

общественных наук и юридических наук в частности, а также об 

основных понятиях и содержании государственно-правовых 

явлений;  

 навыками осмысления государственно-правовых процессов, 

творческого подхода к решению научных и практических задач;  

 навыками установления пробелов в праве, принятия решений в 

случае коллизии правовых норм;  

 навыками самостоятельного изучения, практического применения и 

толкования законодательства.  
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Кафедра «Административного и финансового права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Финансовое право» 

 

40.03.01 Юриспруденция 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

экзамен – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины - получение будущими юристами глубоких и 

прочных знаний в соответствии с избранным ими профилем подготовки в 

области правового регулирования финансовых правоотношений с тем, 

чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета защищать 

финансовые права граждан и других субъектов финансовых отношений. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- изучение институтов финансового права во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой и с нормами и институтами, 

конституционного, административного, уголовного, 

налогового,  гражданского, земельного, трудового, и других 

отраслей российского законодательства. 

- изучение студентами базисных теоретических положений 

финансового права; 

- формирование способностей юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных 

правовых актов, самостоятельной работы с учебными 

пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

- формирование основных общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-

правовые и экономико-правовые события и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Финансовое право» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другими дисциплинами данного цикла —  

«Административное право». 



 

Изучение учебной дисциплины «Финансовое право» осуществляется 

после изучения дисциплины «Административное право» и призвана 

закрепить у студента уже полученные навыки применения нормативных 

правовых актов, реализации норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Финансовое право» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

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

восприятию информации, постановки цели и выбору путей еѐ 

реализации 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» 

обучающийся должен: 

знать 

 основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики и юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления (ОК-3) 

 основные нормативные правовые документы (ПК – 4); 

 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-3); 

уметь 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 



 

 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 

владеть: 

 навыками анализа причин юридических коллизий в 

экономической и финансовой деятельности с целью 

предотвращения их возникновения в будущем (ПК-4); 

 юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами (ПК-4); 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности (ПК-11); 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав (ПК-14); 

 основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством 

использования компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей (ПК-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Гражданское право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2,3 

семестр – 3,4,5  

зачетных единиц – 16 

академических часов – 576 

в том числе: 

лекции – 66 час. (1,8 ЗЕ) 

практические занятия – 168 час. (4,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 270 час. (7,5 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

экзамен – 4,5 семестр 

курсовая работа – 5 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Гражданское право» являются 

раскрытие основных закономерностей становления и развития гражданско-

правовых институтов, характеристика современного состояния 

российского гражданского права; формирование знаний в области 

гражданского права; понимание смысла гражданско-правовой материи; 

систематическое и детальное усвоение норм гражданского права и 

решение возникающих проблемных вопросов правоприменительной 

практики. 

Материал учебной дисциплины призван способствовать развитию у 

студентов ценностных ориентаций юриста (таких как уважение прав и 

свобод человека, готовность в своей профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение и защиту прав человека), усвоению принципов и 

требований действующего права, убежденности в их необходимости и 

справедливости, готовности последовательно воплощать их в жизнь в 

процессе повседневной юридической деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Гражданское право» является дисциплиной 

профессионального цикла Б.3Б.7 для студентов направления подготовки 

«Юриспруденция». Приступая к изучению курса «Гражданское право», 

студент должен знать основные положения теории права об источниках 

права, порядке их вступления в силу, опубликования; о правовой норме и 

ее структурных элементах; о соотношении материальных и 

процессуальных отраслей права; о месте и роли материального права в 

правовой действительности; систему судебных органов власти, иных 

правоохранительных органов государства, их основные функции; 

основные формы защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. 



 

Студент также должен иметь представление об общем порядке 

составления и требованиях, предъявляемых к юридическим документам. 

Кроме того, он должен уметь работать с нормативными актами и 

руководящими разъяснениями Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, с 

учебной и научной литературой, составлять проекты юридических 

документов, решать ситуационные задачи с учетом знаний, полученных 

при изучении материально-правовых отраслей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);2 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ПК-1; 

- в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры ПК-

2; 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права ПК-3; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом ПК-4; 



 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности ПК-5; 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ПК-6; 

- владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7; 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8; 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина ПК-9; 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения ПК-10; 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11; 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению ПК-12; 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации ПК-

13; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции ПК-14; 

- способен толковать различные правовые акты ПК-15; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности ПК-16; 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне ПК-17; 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-18; 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать  

следующие результаты образования: 

знать: 

- теоретическое содержание курса «Гражданское право», 

демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих 

категориальную основу науки конституционного права; 

- получить представление о различных точках зрения относительно 

содержания и функционирования гражданско-правовых институтов и 

явлений; 



 

- уяснить место и роль гражданского права в системе российского 

права; 

- ознакомиться с источниками гражданского права России: 

законодательством Российской Федерации с учетом положений 

соответствующих международных договоров России и решений 

Конституционного Суда РФ, детально знать положения Конституции 

России, Гражданского кодекса Российской Федерации, иметь навыки 

анализа нормативного материала; 

- проявлять осознанную личную позицию по отношению к 

актуальным проблемам развития гражданско-правовой сферы 

общественных отношений. 

уметь: 

- уметь применять полученные знания для анализа современного 

состояния гражданско-правовых институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития с использованием юридического 

категориального аппарата; 

- осуществлять поиск информации, связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети Интернет и иных информационных базах, 

использовать информацию разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- уметь вести научную дискуссию, формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и наиболее актуальным проблемам 

развития российского гражданского права. 

владеть: 

- понятийным аппаратом гражданско-правовой сферы; 

- умением проявлять осознанную личную позицию по отношению к 

актуальным проблемам развития гражданско-правовой сферы 

общественных отношений;4 

- способностью анализировать проблемы, возникающие в 

гражданско-правовой сфере общественных отношений; 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

должном уровне на основе полученных знаний и умений. 

быть компетентным: 

- в определении и анализе нормативных правовых актов, 

необходимых для регулирования гражданских правоотношений; 

- в анализе, толковании и правильном применении правовых норм, 

необходимых для юридического оформления конкретных гражданских 

правоотношений; 

- в использовании в правоприменительной практике правил 

составления и оформления юридических документов; 

- в принятии решений и совершении действий правового характера в 

точном соответствии с законом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Уголовное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3,4  

зачетных единиц – 12 

академических часов – 432 

в том числе: 

лекции – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

практические занятия – 126 час. (3,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 180 час. (5 ЗЕ) 

экзамен – 3,4 семестр 

курсовая работа – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в обеспечении системного усвоения 

студентами знаний по уголовному праву, привитии им определенных 

навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа всех 

элементов и признаков составов преступлений. Она составлена на основе 

требования государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования с учетом тенденций совершенствования 

уголовного законодательства, актуальных задач, решаемых 

правоохранительными органами в борьбе с преступностью. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания об основных проблемах уголовного права, 

его предмете, принципах и методах; об уголовном законе и 

пределах его действия; 

- выработать у студентов научно обоснованное понимание 

преступления; наказания; обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; оснований освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- сформировать у студентов умения и навыки правильного 

применения норм Общей и Особенной частей уголовного права, в 

особенности научно обоснованной квалификации преступлений; 

- воспитывать в студентах решимость активно и законно 

противостоять преступлениям.  

 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, 

письменные или устные домашние задания; аналитические задания; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; диспуты, круглые столы; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Теория 

государства и права», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Уголовное право» совместно с другими правовыми дисциплинами и 

такой учебной дисциплиной как «Правоведение». 

Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» осуществляется 

после изучения дисциплины «Теория государства и права» и призвана 

закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности государственно-

правового и экономико-правового процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное 

правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Уголовное право» 

предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

Общенаучные методы: 

- анализ — синтез; 

- дедукция — индукция; 

- системный — комплексный; 

- историко-правовой — сравнительно-правовой. 

Имперические методы: 

- опрос; 

- изучение и обобщение накопленного опыта и практики 

рассмотрения коммерческих споров. 

Частно-научные методы: 

- формально-юридический; 

- сравнительного правоведения. 

Чтение курса лекции. 

Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 



 

Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

письменных работ). 

Консультации к зачѐтам, экзаменам 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» студент 

овладевает следующими компетенциями: 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем совей профессиональной деятельности. 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

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

защищать права и свободы человека и гражданина. 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты. 

 

В результате обучения по дисциплине «Уголовное право» студент 

должен: 

знать: 
- сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о 

преступлении и преступности, наказании и наказуемости; 

- теоретические положения о принципах, категориях и институтах 

уголовного права; 

- действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам применения норм уголовного законодательства; 

- основные тенденции практики применения уголовного 

законодательства; 

уметь: 

- при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел 

отграничивать преступные деяния от непреступных; 

- квалифицировать преступления, применять наказания, а также 

освобождать от уголовной ответственности и наказания; 

- индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в 

отношении лиц, совершивших преступления; 

- применять информационно-вычислительную технику в процессе 

квалификации преступлений и анализа судебной практики; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с 

учетом изменений в законодательстве, совершенствовать навыки 

практического применения уголовно-правовых норм; 

 

 



 

владеть: 

- базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и 

последующего анализа уголовно-правовой информации; 

- основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством 

использования компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей; 

- тенденциями и направлениями уголовной политики и уголовного 

законодательства РФ, актуальными проблемами борьбы с 

преступностью уголовно-правовыми средствами; 

- содержанием нормативных актов, подлежащих учету при 

применении норм уголовного права; 

- уголовным законодательством зарубежных стран. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Налоговое право» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Налоговое право» - сформировать у  

студентов теоретические знания и практические навыки, а также правовое 

сознание, которые  необходимы  им  в  профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины 

Задачи учебной дисциплины «Налоговое право» определяются 

содержанием и спецификой ее предмета, принципов и источников.  

В более детальном виде задачами учебной дисциплины являются: 

- изучение методологии правового регулирования  

налогообложения;. 

- изучение предмета, принципов  и источников налогового права;  

- изучение возникновения и развития метода правового  

регулирования взимания налогов с древних времѐн и до наших 

дней.;  

- выработка у студентов практических навыков правильного  

применения знаний действующего законодательства о налогах и 

сборах к конкретным налоговым отношениям;  

- привить студентам умения правильно ориентироваться в системе 

российского законодательства и соотносить их юридическое 

содержание с реальными фактами экономической жизни. 

 2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования) 

Учебная дисциплина «Налоговое  право» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП и содержит два модуля. В  первом  модуле 

изучается Общая часть, а во втором модуле - изучается Особенная часть. 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Налоговое право» 

студенты должны: 



 

1. знать  основной  понятийный  аппарат  налогового права и ряд  

положений  банковского  законодательства по вопросам банковских и 

налоговых операций; 

2.  знать ряд положений процессуального законодательства  при  

рассмотрении  и  разрешении налоговых споров в арбитражном суде; 

3. знать правовые основы своей  профессиональной  

деятельности; 

4. уметь применять  научные  методы  познания ( анализировать, 

сравнивать, обобщать и т.д. ), а также делать правильные выводы  

правовых  ситуаций в сфере налогообложения; 

5. уметь применять нормы разных отраслей законодательства 

(налогового, банковского, арбитражного процессуального и др.) при  

решении  конкретных  налоговых  и  банковских  операций, а  также  при  

обращении в  арбитражные  суды;   

6. уметь использовать электронные средства обучения и  

составления расчѐтов штрафных  санкций, пений за нарушение  налогового 

законодательства.   

 

Изучение учебной дисциплины Налоговое право необходимо для 

дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Арбитражная  практика  

рассмотрения  налоговых споров» и «Правовое регулирование  банковских  

и  налоговых операций». 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

ОК-12 – осознает сущность и значение налоговой и правовой 

информации в развитии современного общества; владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки  

налоговой  и  правовой  информации; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета налоговой  базы  по  разным  видам  налогов; 

ПК-4 – способность осуществлять анализ и обработку налоговых  и  

юридически  значимых данных, необходимых для решения поставленных  

правовых  задач  в сфере налогообложения; 

ПК-5 – способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-7 – способность анализировать правовую, финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 



 

и использовать полученные сведения для принятия правильных   правовых  

решений; 

ПК-9 – способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  по  

видам  налогов  и  норм  действующего  законодательства. 

ПК-17 – способность интерпретировать полученные результаты и 

формулировать выводы и рекомендации, обобщая данные различных 

источников ( налогоплательщиков,  судебной  практики, действующего  

законодательства  и  др.). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
Способы сбора и обработки данных (ОК-12, ПК-1, ПК-4); 

Методики расчета социально-экономических показателей (ПК-5); 

Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических и  правовых  задач ((ПК-4, ПК-7). 

Уметь: 
Собирать и обрабатывать данные с помощью различных  методов 

(ПК-1, ПК-4); 

Выбирать правовые  средства ( юридические нормы, условия 

налоговых договоров)  для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей (ПК-5); 

Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках (ОК-4, ПК-7, ПК-9); 

Владеть: 

Навыками сбора и обработки необходимых данных (ПК-1, ПК-4, ПК-

7, ПК-9); 

Навыками выбора и применения правовых средств  для обработки 

данных (ПК-5); 

Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках (ОК-4, ОК-12, ПК-7,  

ПК-9); 

Навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций (ПК-17) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Международное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса. Дать студентам знания наиболее важных отраслей, 

институтов и понятий современного международного права и практики его 

применения в Российской Федерации. Программа предусматривает 

изучение основных понятий, институтов, отраслей и особенностей 

международного публичного права. 

 

Задачи курса: получение студентами навыков работы с: 

международными договорами; 

иными документами, в частности, навыков их толкования 

применительно к конкретным ситуациям международных экономических 

отношений. 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, 

письменные или устные домашние задания; аналитические задания; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; диспуты, круглые столы; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Международное право» относится к циклу Б-3 ООП. 

Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Теория 

государства и права», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Международное право» совместно с другими правовыми дисциплинами и 

такой учебной дисциплиной как «Правоведение». 

Изучение учебной дисциплины «Международное (публичное) право» 

осуществляется после изучения дисциплины «Теория государства и права» 

и призвана закрепить у студента уже полученные навыки логического 



 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

государственно-правового и экономико-правового процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения, формирует 

профессиональное правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Международное (публичное) 

право» предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

 Общенаучные методы: 

 анализ — синтез; 

 дедукция — индукция; 

 системный — комплексный; 

 историко-правовой — сравнительно-правовой. 

 Имперические методы: 

 опрос; 

 изучение и обобщение накопленного опыта и практики 

рассмотрения коммерческих споров. 

 Частно-научные методы: 

 формально-юридический; 

 сравнительного правоведения. 

 Чтение курса лекции. 

 Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

 Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

 Консультации к зачѐтам, экзаменам 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Международное (публичное) 

право» студент овладевает следующими компетенциями: 

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 



 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов 

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

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины и необходимом 

теоретическом и методическом уровне 

В результате обучения по дисциплине «Международное (публичное) 

право» студент должен: 

знать: 
основы международного публичного права; 

основные международные правовые документы; 

закономерности осуществления межгосударственных отношений и 

отношений между иными субъектами международного публичного права; 

уметь: 

использовать международно-правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

анализировать проблемы взаимодействия политологии и права, 

юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе, и 

предвидеть их возможные последствия; 

предвидеть юридические опасности и социальные последствия, 

связанные с использованием информации, и соблюдать основные правовые 

требования информационной безопасности; 

владеть: 

базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего 

анализа международно-правовой информации; 

основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных 

компьютерных сетей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Экологическое право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель дисциплины  

Дать студентам знания наиболее важных отраслей, институтов и 

понятий современного экологического права и практики его применения в 

Российской Федерации. Программа предусматривает изучение основных 

понятий, институтов, отраслей и особенностей экологического права. 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

последовательное и систематическое изучение теории и практики 

правового регулирования экологических отношений на федеральном 

уровне, а также на уровне субъектов Федерации. 

изучить принципы, приоритеты, экономико-правовые и 

организационно-правовые механизмы природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

проведении промышленно-хозяйственной и иных видов деятельности, 

конечным результатом осуществления которых является достижение 

экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и 

экологически чистой (благоприятной) окружающей среды и необходимых 

условий жизнедеятельности человека; 

раскрыть содержание эколого-правовых проблем 

природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и их связь с проблемами устойчивого 

развития России, безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развития экологоориентированных 

видов деятельности, работ, услуг в условиях рыночных отношений в 

России; 

показать, что защита экологических прав граждан неотделима от 

обязанностей каждого гражданина сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам России. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Экологическое право» относится к циклу Б-3 ООП. 

Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«Административное право», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Экологическое право» совместно с другими правовыми дисциплинами и 

такой учебной дисциплиной как «Административное право». 

Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» 

осуществляется после изучения дисциплины «Административное право» и 

призвана закрепить у студента уже полученные навыки логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

государственно-правового и экономико-правового процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения, формирует 

профессиональное правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Экологическое право» 

предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

 Общенаучные методы: 

 анализ — синтез; 

 дедукция — индукция; 

 системный — комплексный; 

 историко-правовой — сравнительно-правовой. 

 Имперические методы: 

 опрос; 

 изучение и обобщение накопленного опыта и практики 

рассмотрения коммерческих споров. 

 Частно-научные методы: 

 формально-юридический; 

 сравнительного правоведения. 

 Чтение курса лекции. 

 Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 



 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

 Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

 Консультации к зачѐтам, экзаменам 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Экологическое право» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

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

преступления и иные правонарушения. 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты. 

 

В результате обучения по дисциплине «Экологическое право»  

студент должен: 

знать: 

- основные институты экологического права; 

- основные методы и приемы анализа нормативных документов в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности.  

уметь: 

- использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать происходящие в биосфере Земли события с 

позиции экологического права; 

- применять знание экологического права к решению задач, 

возникающих при реализации экономических и управленческих 

отношений. 

 



 

владеть: 

- навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей 

средой; 

- основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством 

использования компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель изучения курса: 

- дать студентам практически значимые знания в области прав 

создателей новых технологий и иных произведений науки, литературы и 

искусства; 

- сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов 

на охрану прав интеллектуальной собственности в деятельности 

правоохранительных органов и спецслужб как на социально значимый, 

полезный для общества вид правоохранительной государственной 

деятельности; 

- развить у студентов способность оценивать события и явления 

общественной жизни, особенно в области воздействия на преступность, с 

позиции права и закона; 

Воспитать студентов в духе: 

- точного и неукоснительного соблюдения норм Конституции 

Российской Федерации и российских законов; 

- уважения к правам и свободам человека и гражданина и их 

соблюдения; 

- высокой правовой и нравственной культуры; 

- непримиримости к лицам, совершившим или совершающим 

преступления . связанные с нарушением абсолютных и исключительных 

прав правообладателей на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

- формирование у студентов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной и правовой культуры; 

- формирование целостной системы знаний о «Право 

интеллектуальной собственности» и основных проблемах учебного курса, 

их взаимосвязи в системе теоретических представлений о правовых 



 

отношениях, возникающих в сфере предпринимательской и иной 

профессиональной деятельности; 

- приобретение необходимых умений и повышение правовой 

культуры и правового сознания студентов, привитие навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и 

свобод человека и гражданина. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Б3.В.ОД.5 Профессиональный цикл. Вариативная часть 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» изучается на 

основе дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право, 

Римское право, гражданское право, изучение которых должно 

предшествовать или изучаться параллельно.  

Наука права интеллектуальной собственности взаимодействует с 

гражданским процессуальным правом; арбитражным процессуальным 

правом; гражданским правом зарубежных стран; прокурорским надзором; 

таможенным правом; административным правом; трудовым правом; 

уголовным правом и др. 

Курс права интеллектуальной собственности традиционно относят к 

группе учебных дисциплин так называемого интеллектуального цикла. Эта 

учебная дисциплина позволяет дать знания, необходимые юристу 

широкого профиля, способного к осуществлению своей профессиональной 

деятельности не только на российском правовом поле, но и в условиях 

взаимодействия с иностранными резидентами. 

Как учебная дисциплина юридического профиля право 

интеллектуальной собственности является необходимым элементом 

профессиональной подготовки юристов (специалистов), в рамках которой 

они получают знания о практически значимой части отечественной и 

зарубежной юриспруденции по применению норм о защите прав и 

законных интересов создателей новых технологий, общества и государства 

от преступных посягательств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

- понятие права интеллектуальной собственности; содержание науки 

об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности (теории); 

роль правового регулирования охраны абсолютных и исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности для законной и 

эффективной деятельности правоохранительных органов и спецслужб 

России; 

- понятие, значение и краткую историю развития российского 

законодательства в области интеллектуальной собственности, 



 

действующие законы в этой области деятельности, их структуру и сферу 

применения; 

- понятие, пределы и уровни правового регулирования деятельности 

по соблюдению законных прав и интересов правообладателей на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

- понятие и правовое положение субъектов права интеллектуальной 

собственности; - сущность и содержание материально-правовых оснований 

для рассмотрения конкретных казусов, связанных с несанкционированным 

правообладателем контрафактным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности.  

уметь: 

- анализировать полученную информацию о нарушении 

конституционных правах граждан и организаций на охраняемые ими 

результаты интеллектуальной собственности; 

- обосновывать и принимать процессуальные решения; 

владеть: 

- нормативно-правовым материалом, изложенным в федеральном 

законодательстве, других основных законодательных и иных нормативных 

правовых актах в области охраны абсолютных и исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

- находить законодательные и иные материалы, помогающие 

принимать правильные решения по вопросам, возникающим в практике 

правоохранительных органов и спецслужб России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Криминология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины дать студентам и слушателям знание 

теоретических и практических проблем предмета криминологии. 

Сформулировать систему знаний о закономерностях возникновения, 

существования и сдерживания преступности. 

Задачи дисциплины - достижение четкого представления 

обучающихся: 

- об основных положениях, принципах и понятиях криминологии; 

- о соотношении карательных и предупредительных средств 

противодействия преступности; 

- о причинах преступности и ее отдельных видов; 

- о методах их выявления в масштабах отдельных объектов и 

административно-территориальных единицах; 

- о значении мер предупреждения преступности. 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, 

письменные или устные домашние задания; аналитические задания; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; диспуты, круглые столы; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Криминология» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другой дисциплиной данного цикла – «Теория 

государства и права», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Криминология» совместно с другими правовыми дисциплинами и такой 

учебной дисциплиной как «Правоведение». 



 

Изучение учебной дисциплины «Криминология» осуществляется 

после изучения дисциплины «Теория государства и права» и призвана 

закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности государственно-

правового и экономико-правового процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное 

правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и государствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Криминология» 

предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

 Общенаучные методы: 

- анализ — синтез; 

- дедукция — индукция; 

- системный — комплексный; 

- историко-правовой — сравнительно-правовой. 

 Имперические методы: 

- опрос; 

- изучение и обобщение накопленного опыта и практики рассмотрения 

коммерческих споров. 

 Частно-научные методы: 

- формально-юридический; 

- сравнительного правоведения. 

 Чтение курса лекции. 

 Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

 Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

 Консультации к зачѐтам, экзаменам 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Криминология» студент 

овладевает следующими компетенциями: 

ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 



 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов. 

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

преступления и иные правонарушения. 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Криминология» обучающийся 

должен. 

знать: 
- содержание и проблемы криминологии; 

- методические основы криминологических исследований; 

уметь: 
- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе 

практических отношений; 

владеть: 

- навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 

- навыками эффективного осуществления правового воспитания, 

разработки нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Юридическая психология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

 

1.  Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Юридическая психология» являются 

освоение знаний основных психологических категорий, общим 

представлением о психике человека, классификации психических явлений, 

особенностях поведения личности в условиях социального 

взаимодействия; анализируются психологические аспекты правовой 

регуляции, психология личностного поведения в правозначимых 

ситуациях. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам 

по выбору, взаимосвязана с уголовно-процессуальным правом, 

обучающемуся необходимо знать теорию государства и права, уголовное 

право, судебную медицину и психиатрию.  

В рамках курса «Юридическая психология» студенты получают 

знания о психологическом содержании юридической деятельности для 

решения самых разнообразных задач юридической практики. В 

теоретическую часть курса входят общие понятия юридической 

психологии; личности и явлений психики; психологические особенности 

профессиональной деятельности юриста; особенности психологической 

структуры правосознания, а также дефекты правовой социализации и 

правосознания; психологические особенности преступного поведения; 

основы судебно-психологической экспертизы. Важной составляющей 

практической части курса являются методики изучения личности 

субъектов юридической деятельности; методики психологического 

воздействия (правомерного) на участников сферы правоотношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Юридическая 

психология» студент должен: 

1) обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

http://www.pandia.ru/text/category/psihiatriya/


 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

- строить логически верно, аргументировано и ясно устную и 

письменную речь (ОК-4);  

- обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5);  

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); стремиться к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8). 

2) обладать профессиональными компетенциями (ПК):  

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм  

проведения занятий, семинар-дискуссия, дискуссия, пресс-

конференция, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых играх, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей профессии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Справочные информационные системы» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

дифф. зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

«Справочные правовые системы» относится к числу дисциплин 

вариативной части информационно-правового учебного цикла. Значение 

курса состоит в том, что он способствует расширению и углублению 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовой 

дисциплины «Информационные технологии в юриспруденции». 

Целью дисциплины является  формирование и развитие у будущих 

юристов теоретических знаний и практических навыков оптимальной 

организации информационных процессов, применения информационных 

технологий и информационных систем в юридической деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными принципами организации 

справочно-правовых информационных систем в современном обществе;  

- научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для поиска, обработки и систематизации правовой 

информации;  

- познакомить студентов со справочными правовыми системами, 

активно использующимися в настоящее время. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

При изучении дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-10); 



 

– владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной 

политики в области в области информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации. 

уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации. 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Тема 1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: 

назначение и основные возможности. 

Тема 2. Стартовое окно СПС «КонсультантПлюс». Виды поиска в 

СПС КонсультантПлюс.  

Тема 3. Возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе со 

списками документов, с текстом документа. Дополнительные возможности 

СПС «КонсультантПлюс». 

Тема 4. Справочная правовая система «Гарант»: назначение и 

основные возможности.  

Тема 5. Основное меню СПС «Гарант». Виды поиска в СПС 

«Гарант». 

Тема 6. Возможности СПС «Гарант» по работе со списками 

документов, с текстом документа. Дополнительные возможности СПС 

«Гарант». 

Тема 7. Информационно-поисковая система «Кодекс»: назначение и 

основные возможности.  

Тема 8. Основное информационное окно ИПС «Кодекс». Виды 

поиска в ИПС «Кодекс». 

Тема 9. Возможности ИПС «Кодекс» по работе с выборками 

(списками) документов, с текстом документа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Криминалистика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 72 час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
- практическая цель обучения заключается в выработке у 

обучаемых профессиональных навыков применения научно-

технических средств криминалистики, различных тактических 

приемов и методов расследования преступлений, организаторской 

и управленческой деятельности, обеспечивающей эффективность 

и качество борьбы с преступностью; 

- образовательная цель состоит в вооружении обучаемых знаниями 

и глубоким пониманием закономерностей возникновения, 

собирания и исследования доказательств, совершения 

преступлений, в овладении ими средствами, приемами и 

методами раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, освоении методики самостоятельной работы в 

процессе учебы и при последующем повышении своей 

квалификации. 

Задачи дисциплины: 
- познание современных приемов, методов и научно-технических 

средств для обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и 

исследования следов вещественных доказательств при 

производстве следственных действий; 

- усвоение тактических приемов организации и проведения 

отдельных следственных действий в процессе предварительного 

следствия; 

- приобретение навыков творческого мышления для раскрытия 

преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также 

расследовании преступлений в сложных следственных ситуациях; 



 

- развитие способности организовать и планировать следственную 

работу, использовать научно-обоснованные тактические приемы и 

методические рекомендации при расследовании преступлений 

при строгом соблюдении требований действующего 

законодательства. 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, 

письменные или устные домашние задания; аналитические задания; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; диспуты, круглые столы; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Криминалистика» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Теория 

государства и права», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Криминалистика» совместно с другими правовыми дисциплинами и 

такой учебной дисциплиной как «Правоведение». 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется 

после изучения дисциплины «Теория государства и права» и призвана 

закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности государственно-

правового и экономико-правового процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное 

правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Криминалистика» 

предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

 Общенаучные методы: 

- анализ — синтез; 

- дедукция — индукция; 

- системный — комплексный; 

- историко-правовой — сравнительно-правовой. 

 Имперические методы: 

- опрос; 



 

- изучение и обобщение накопленного опыта и практики рассмотрения 

коммерческих споров. 

 Частно-научные методы: 

- формально-юридический; 

- сравнительного правоведения. 

 Чтение курса лекции. 

 Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

 Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

 Консультации к зачѐтам, экзаменам. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Криминалистика» студент 

овладевает следующими компетенциями: 

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

анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения. 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов. 

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

преступления и иные правонарушения. 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» 

обучающийся должен. 

знать: 
- роль криминалистики в работе органов юстиции по укреплению 

законности и правопорядка, раскрытию, расследованию и 

предотвращению преступлений; 

- методологию криминалистики, ее основные учения и теории, 

современные научно-технические средства расследования и 

предупреждения преступлений; 



 

- закономерности возникновения, собирания, исследования и 

использования доказательств; 

- тактические приемы организации и проведения отдельных 

следственных действий в процессе предварительного следствия; 

- современные возможности криминалистических экспертиз и 

перспективы их развития; 

- основные принципы формирования структур частных 

криминалистических методик (методик расследования отдельных 

видов преступлений). Правила их адаптации к особенностям 

расследования конкретных преступлений. 

уметь: 
- применять современные приемы, методы и научно-технические 

средства для обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и 

исследования следов вещественных доказательств при 

производстве следственных действий; 

- организовать и планировать следственную работу, использовать 

научно-обоснованные тактические приемы и методические 

рекомендации при расследовании преступлений при строгом 

соблюдении требований действующего законодательства; 

- собирать и подготавливать материалы для назначения и 

проведения экспертиз, правильно оценивать и использовать 

заключения экспертов; 

- применять навыки творческого мышления и методы раскрытия 

преступлений, совершенных в условиях не очевидности и при 

расследовании преступлений в сложных следственных ситуациях; 

- организовать взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами; 

владеть: 

- пониманием истории развития криминалистики и вкладом в нее 

отечественных ученых; 

- передовым опытом работы органов юстиции по расследованию и 

предупреждению преступлений; 

- современными возможностями правоохранительных органов; 

- перспективами дальнейшего развития криминалистики, 

использования электронно-вычислительной техники и поисково-

информационных систем в целях борьбы с преступностью. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Земельное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель дисциплины состоит в овладении студентами 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, в 

области использования, контроля и охраны земель РФ и защиты прав и 

законных интересов субъектов земельного права. 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 привитие студентам глубоких знаний в сфере правового 

регулирования земельных отношений в условиях рыночной 

экономики; 

 обучение студентов правильному ориентированию в действующем 

земельном законодательстве; 

 привитие им навыков и умений правильно толковать и применять 

нормы материального (гражданского, экологического, 

административного, уголовного и др.) и процессуального 

законодательства; 

 ознакомление студентов с системой органов государственного 

контроля за осуществлением хозяйственной и иной деятельности в 

сфере земельного рынка (работ, услуг), формами разрешения 

земельных споров, вытекающих из земельных отношений, а также 

особенностями такой деятельности с участием иностранного 

капитала. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Земельное право» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«Административное право», т.к. в процессе изучения права формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 



 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Земельное право» совместно с другими правовыми дисциплинами и такой 

учебной дисциплиной как «Административное право». 

Изучение учебной дисциплины «Земельное право» осуществляется 

после изучения дисциплины «Административное право» и призвано 

закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности государственно-

правового и экономико-правового процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное 

правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент 

после изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» 

представляют собой знание основных начал, событий и фактов 

правоведения и гоударствоведения. Эти входные знания являются базой 

для дальнейшего углубленного изучения права, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать последующее развитие 

отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «Земельное право» 

предполагается использование основных педагогических методов 

обучения и форм занятий. 

 Общенаучные методы: 

 анализ — синтез; 

 дедукция — индукция; 

 системный — комплексный; 

 историко-правовой — сравнительно-правовой. 

 Имперические методы: 

 опрос; 

 изучение и обобщение накопленного опыта и практики 

рассмотрения коммерческих споров. 

 Частно-научные методы: 

 формально-юридический; 

 сравнительного правоведения. 

 Чтение курса лекции. 

 Проведение семинарских занятий, ориентированных на 

всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и (или) возникших у студентов в ходе 

самостоятельной подготовки. 

 Самостоятельная подготовка студентов (освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных 

работ). 

 Консультации к зачѐтам, экзаменам 

 



 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Валютное право» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов. 

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

защищать права и свободы человека и гражданина. 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины и необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 

 

В результате обучения по дисциплине «Земельное право» студент 

должен: 

знать: 
 содержание основных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере землепользования; 

 основные права и обязанности субъектов земельного права; 

 алгоритм государственной регистрации прав на землю; 

 правовое положение, принципы и содержание деятельности 

государственных земельных органов, других органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в 

области защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов 

земельного права; 

 порядок рассмотрения дел о земельных правонарушениях.  

уметь: 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам 

применения законодательства о правах и обязанностях субъектов 

земельного права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

землепользования; 

 создавать учредительные документы, регулирующие правовой 

статус собственников, пользователей и арендаторов земельных 

участков; 



 

 составлять и применять процессуальные документы при 

выявлении нарушений норм административного и уголовного 

права в области земельного права; 

 применять необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав субъектов на землю; 

 определить меры ответственности за нарушение норм земельного 

права. 

владеть: 

 навыками выполнения земельно-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей 

средой; 

 основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством 

использования компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 126 час. (3,5 ЗЕ) 

экзамен – 6 семестр 

курсовая работа – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение будущими юристами глубоких и 

прочных знаний в соответствии с избранным ими профилем подготовки в 

области правового регулирования гражданско-процессуальных 

правоотношений с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием 

предмета защищать законные интересы лиц. В условиях бурного развития 

экономических отношений в Российской Федерации особое значение 

приобретает механизм 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; укрепление 

законности и правопорядка, предупреждения правонарушений, 

формирование уважительного отношения к закону и суду. Одним из 

элементов такого механизма выступает функционирование 

сформировавшейся системы гражданских  судов. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение гражданско-процессуального права во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой и с нормами и институтами 

уголовного,  гражданского, судебно-исполнительного и  

других отраслей российского законодательства. 

 изучение студентами базисных теоретических положений 

гражданского процессуального  права; 

 формирование способностей юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных 

правовых актов, самостоятельной работы с учебными 



 

пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

 формирование основных общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-

правовые и экономико-правовые события и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к циклу Б-3 ООП. 

Она логически связана с другими дисциплиной данного цикла — 

«Гражданское право», «Жилищное право», «Семейное право». 

Изучение учебной дисциплины «Гражданского процесса» 

осуществляется одновременно с изучение  дисциплин «Гражданское 

право», «Жилищное право», «Семейное право» и призвана обеспечить не 

только приобретение знаний по указанным дисциплинам, а также 

закрепление основ применения норм материального права при защите 

законных интересов граждан. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Гражданского процесса» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-8:  Способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ПК-11: Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» 

обучающийся должен: 

знать 

 основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики и юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность профессионально-



 

нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления (ОК-2) 

 основные нормативные правовые документы (ПК – 1); 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

уметь 

 соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

 эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 

владеть: 

 навыками управления самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Трудовое право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 

в том числе: 

лекции – 32 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 76 час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

экзамен – 6 семестр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – получение будущими юристами глубоких и 

прочных знаний в соответствии с избранным ими профилем подготовки в 

области правового регулирования трудовых и иных отношений, связанных 

с трудовыми,  с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием 

предмета защищать  права граждан и других субъектов трудовых 

отношений. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение правовых институтов трудового права во взаимосвязи 

и взаимодействии между собой и с нормами и институтами 

гражданского, административного, международного права, 

права социального обеспечения и других отраслей российского 

права; 

 изучение студентами базисных теоретических положений 

трудового права; 

 формирование способностей юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных 

правовых актов, самостоятельной работы с учебными 

пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

 формирование основных общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-

правовые и экономико-правовые события и процессы. 

 



 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Трудовое право» относится к циклу Б-3 ООП. Она 

логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Гражданское 

право». 

Изучение учебной дисциплины «Трудовое право» осуществляется 

после изучения дисциплины «Гражданское право» и призвано закрепить у 

студента уже полученные навыки применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов. 

При изучении учебной дисциплины «Трудовое право» студент, в 

частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и 

умениями: 

 знание общетеоретических категорий и концепций 

юридической науки, основных понятий о государстве и праве; 

 наличие базовых представлений об основных отраслях 

российского права; 

 умение осуществлять поиск, толкование и применение 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, включая судебную практику. 

 

 3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Трудовое право» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем совей профессиональной 

деятельности  

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов  

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

преступления и иные правонарушения 

ПК-14: 

 

 

 

Готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции  

 



 

 

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» обучающийся 

должен: 

знать 

 основные нормативные правовые документы (ПК – 1); 

 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

уметь 

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК - 10) 

владеть: 

 навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 навыками проведения юридической экспертизы, проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условия для 

проявления коррупции (ПК-14). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 1088 

в том числе: 

лекции – 10 час. (0,3 ЗЕ) 

практические занятия – 26 час. (0,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является получение студентами теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков об основах системы 

социальной защиты населения, социального обеспечения, социальной 

помощи. 

Задачи: 

 изучить основные теоретические положения российского 

законодательства о социальном обеспечении; 

 проанализировать законодательство, регулирующее социальное 

обеспечение; 

 получить практические навыки свободного применения 

законодательства о праве социального обеспечения и правильно 

применять его в конкретной ситуации; 

 научить студентов анализировать и правильно разрешать правовые 

коллизии, возникающие при осуществлении социального 

обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой 

части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

таких дисциплин как «Теория государства и права», «Трудовое право», 

«Конституционное право России». 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Семейное право», «Налоговое 

право». 

 Требования к входным знаниям, умениям студента: 



 

Знать: 

 понятие права,  понятие отрасли права, системы и источников 

отрасли права; 

 понятия трудового или страхового стажа; 

 особенности наличия трудовых отношений между работниками и 

работодателями, а также порядок обеспечения граждан пенсиями 

или компенсационными выплатами при несчастном случае на 

производстве. 

Уметь: 

 выделить из массива российского законодательства нормы о порядке 

предоставления социальной помощи; 

 использовать действующее законодательство для определения 

степени нуждаемости в отдельных видах государственной помощи. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а 

также приобретению необходимых практических навыков по праву 

социального обеспечения. Полученные студентами знания способствуют 

успешному прохождению учебной и производственной практики. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции:  

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 



 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 сущность права социального обеспечения, его предмет, особенности 

метода, основные принципы, источники и различные формы 

социального обеспечения; 

 основные нормативные акты в сфере социального обеспечения 

(Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления); 

 для каких целей необходимо использовать свои знания в процессе 

работы на практике; 

 о связи данной отрасли права с другими смежными отраслями права; 

 о системе и содержании правовых источников в сфере социального 

обеспечения; 

 проблемы правового регулирования и практики применения 

законодательства в сфере социального обеспечения.  

Уметь: 

 использовать систему знаний в области социального обеспечения для 

решения практических вопросов; 

 ориентироваться в законодательстве, выявлять проблемы правового 

регулирования и использовать правовые источники в конкретной 

правоприменительной практике. 

Владеть: 

 современными техническими средствами и информационными 

технологиями; 

 методиками анализа действующего законодательства для 

максимально правильного принятия решений по защите прав в сфере 

социального обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Семейное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Семейное право» является овладение 

студентами знаний о наиболее важных институтах и понятиях 

современного состояния семейного права Российской Федерации и 

практики его применения. Программа предусматривает изучение основных 

понятий, институтов, особенностей семейного права. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у 

студентов понимания особенностей основ правового регулирования 

личных и производных от них имущественных отношений между членами 

семьи.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Семейное право» после изучения курса «Гражданское право», но до 

изучения курса «Гражданское процессуальное право», совместно с 

другими экономико-правовыми дисциплинами. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Семейное право» студент 

овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 



 

ПК-1: 

 

ПК-2 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем совей профессиональной 

деятельности  

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

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

защищать права и свободы человека и гражданина  

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению  

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- основные институты семейного права (ОК-1); 

- содержание основных нормативных правовых актов, 

регулирующих семейные правоотношения (ПК-16); 

- основные методы и приемы анализа нормативных документов 

(ПК-18, ПК-11);  

- правовое положение субъектов семейного права (ПК-16);  

б) уметь: 

- использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- применять знания семейного права к решению конкретных задач, 

возникающих в процессе практических отношений (ПК-19); 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам 

применения законодательства, регулирующего семейные правоотношения 

(ПК-2); 

- составлять юридические документы ((ПК-2); 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейных 

правоотношений (ПК-9);  

- составлять и применять процессуальные документы при 

выявлении нарушений норм семейного права (ПК-19); 

в) владеть: 

 знаниями о взаимосвязи дисциплины «Семейное право» с другими 

изучаемыми дисциплинами (ПК-ПК-18; 

 знаниями о направлениях совершенствования правовой системы 

Российской Федерации (ПК-1); 

 знаниями о значении права в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений (ОК-1). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Жилищное право» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель настоящего курса состоит в изучении действующего семейного 

законодательства, как на федеральном уровне, так и актов субъектов 

Российской Федерации; основных институтов жилищного права, каковыми 

являются социальный и коммерческий найм, пользование жилыми 

помещениями по договору найма специализированных жилых помещений, 

управление и эксплуатация жилищных фондов и др.. 

Задачи курса «Жилищное право» - получение обще теоретических 

знаний студентам юридического факультета, что позволит приобрести 

навыки по определению: 

- особенностей жилищных правоотношений, порядка и условий 

приобретения и утраты права пользования жилыми помещениями; 

- правового собственника, нанимателя, поднанимателя жилого 

помещения и других участников жилищных правоотношений; 

- регулирования личных неимущественных и имущественных 

отношений между членами семьи собственника, нанимателя жилого 

помещения; 

- формирования жилищных фондов, их эксплуатация, управления 

ими. 

Решение этих задач помогает формировать у студентов научное 

юридическое мировоззрение и правовую культуру. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Жилищное право» относится к факультативным 

дисциплинам ООП по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Студенты, освоившие курс «Жилищное право» должны: 

- иметь представление о роли и месте жилищного права в системе 

российского права; 

- знать содержание жилищных правоотношений, видов прав и 

обязанностей по жилищному законодательству; 

- знать порядок реализации и защиты участников жилищных 

отношений; 

- уметь анализировать и разрешать юридические проблемы в 

жилищной сфере; 

- приобрести навыки искать, анализировать, отбирать, обрабатывать 

и передавать необходимую информацию; 

- владеть навыками взаимодействия с окружающими; 

- иметь опыт работы в группе; 

- владеть механизмами планирования, анализа, самооценки 

собственной деятельности; 

- владеть приемами действий в нестандартных ситуациях или 

условиях неопределенности. 



 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Административного и финансового права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Договорное право» 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Договорное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

1. Изучение теоретических основ договорного права и типологии 

договоров, выявление теоретических и законодательных основ их 

классификаций, рассмотрение особенностей отдельных видов договоров и 

особенностей их заключения, изменения и расторжения, их влияния на 

динамику гражданских правоотношений в ходе профессиональной 

деятельности, усвоение основ организации договорного процесса в целях 

осуществления профессиональной деятельности.  

2. Выявить и рассмотреть проблемы правового регулирования 

договоров в Российской Федерации и сформировать у студентов 

юридического мышления и высокой правовой культуры, позволяющих им 

обеспечивать законность и правопорядок в сфере профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  

1. Получение студентами системы знаний по правовому 

регулированию договоров.  

2. Формирование умения анализировать юридические нормы и 

правовые отношения в сфере договорного права.  

3. Развитие навыков практического применения норм материального 

гражданского права в сфере договорных правоотношений.  

4. Побуждение студентов к самосовершенствованию в изучении и 

применении знаний договорного права в разрешении правовых, 

социальных и экономических проблем в процессе профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата  



 

Дисциплина «Договорное право» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с  законом 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

  

В результате изучения дисциплины «Договорное право» 

обучающийся должен 

Знать 

 содержание основных нормативных правовых актов, 

регулирующих договорные отношения; 

 основные права и обязанности субъектов при заключении, 

изменении и расторжении договоров; 

 особенности содержания отдельных видов договоров.  

Уметь 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам 

применения законодательства о различных видах договоров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

договорных отношений; 

 составлять договоры; 

Владеть навыками 

 составлять и применять процессуальные документы при 

выявлении нарушений норм гражданского, административного 

и налогового права в области правового регулирования 

договорных отношений; 

 применять необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав участников договорных отношений; 

 определять меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

1 Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний и определенных 

правоприменительных навыков в области теории уголовного права и 

применении норм Особенной части Уголовного кодекса РФ об 

ответственности за преступление против собственности. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление студентов с сущностью уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за преступление в сфере 

экономической деятельности, квалификацией данных преступлений, 

назначением наказания за них. 

Получение студентами знаний по уголовному праву, позволяющих 

ориентироваться в уголовном законе, правильно анализировать 

конкретные составы преступлений в сфере экономической деятельности, а 

так же использовать в изучении предмета как учебную так и научную 

литературу, а так же положения Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам темы. 

Предмет дисциплины - понятие преступлений в сфере 

экономической деятельности, общая характеристика преступлений против 

собственности, новые виды преступлений в сфере экономической 

деятельности, составы экономических преступлений и наказания за них. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина разработан с учетом изменений в правовой 

основе государства, связанных с реформированием отечественного 

законодательства в соответствии с положениями Конституции РФ и 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- место преступлений в сфере экономической деятельности в системе 

Особенной части УК РФ 

- развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере 

экономической деятельности 

- понятие преступлений в сфере экономической деятельности  

- классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

уметь:  

- свободно определить норму Особенной части УК, 

предусматривающую ответственность за конкретное преступление в сфере 

экономической деятельности  

- применять положение законов и иных нормативных актов при 

квалификации экономических преступлений  

- изучать судебную практику (по бюллетеням Верховного Суда РФ), 

а так же Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

применения уголовного законодательства  

- уметь правильно работать с Уголовным законом (Уголовным 

кодексом РФ), анализировать составы преступлений. 

- иметь представление об обеспечении уголовно-правовыми 

средствами новых экономических отношений, сложившихся в России в 

постсоветский период 



 

- иметь представление о выделении в Уголовном кодексе РФ 

категорий правонарушений в сфере экономики, представляющих особую 

опасность для экономики 

- иметь представление о соотношении преступлений в сфере 

экономики с аналогичными правонарушениями, наказуемыми в 

административном порядке. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Прокурорский надзор» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Прокурорский надзор» является ознакомление 

студентов с системой органов прокуратуры, правовым статусом и 

правомочиями прокуратуры РФ, с принципами ее организации и 

нормативной базой как основы для эффективной деятельности 

прокуратуры РФ. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в: 

ознакомлении с теоретическими положениями и проблемами науки 

прокурорского надзора; 

освоении используемой в прокурорском надзоре терминологии; 

изучении основных источников, регулирующих деятельность 

прокуратуры; 

умении применять изучаемые источники для разрешения 

конкретных правоотношений; 

определении круга проблем, связанных с укреплением законности и 

правопорядка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-3);- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

- информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 



 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ГЖ-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18);  

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о предмете, структуре и социальной 

значимости положений науки прокурорского надзора, об истории и 

перспективах развития органов российской прокуратуры, о политике 

государства в сфере обеспечения законности и правопорядка, о задачах 

прокурорского надзора, о реальной практике прокурорского надзора, об 

основных направлениях, средствах и методах прокурорского надзора; 

знать содержание действующих нормативных правовых актов, 

являющихся источниками прокурорско-надзорного права; 

уметь составлять акты прокурорского надзора; 

приобрести навыки проверки законности деятельности 

поднадзорных субъектов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

1.Цель и задачи    дисциплины 
Цель дисциплины 
Целевое предназначение изучаемой дисциплины заключается в 

усвоении студентами теоретических знаний об основных положениях 

науки уголовно - исполнительного права, изучении действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, а также в привитии им 

умений и навыков, необходимых для практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины 
Задачи  уголовно-исполнительного права  определяются 

содержанием и спецификой ее предмета и метода правового 

регулирования. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 получение студентами знаний о категориях, принципах 

институтах уголовно - исполнительного права; 

 усвоение содержания норм уголовно - исполнительного 

законодательства РФ; 

 приобретение студентами умения и навыков толковать и 

применять нормы уголовно - исполнительного права; 

 воспитание профессионального отношения к уголовно - 

исполнительному закону как составной части нормативного 

обеспечения борьбы с преступностью; 

 оказание помощи студентам в самостоятельной работе с 

литературой по уголовно - исполнительному праву. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариатвной части профессионального цикла ООП. Лекции, семинарские  

занятия, на которых рассматриваются основные вопросы уголовно-



 

исполнительной политики государства, творческие задания с 

использованием компаративного метода, самостоятельная работа 

студентов по освоению уголовно-исполнительного законодательства, его  

анализа и комментария, консультации преподавателей основываются на 

знании следующих дисциплин: «Теория и история государства и права», 

«Уголовное право», «Криминология». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

(ОК-1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, 

восприятию информации для достижения целей наказания; 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения с учетом 

особенностей личности осужденного и условий отбывания им 

наказания 

(ОК-4 ). способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, в том числе, состояние 

преступности и специфику контингента осужденных, а также 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ПК – 3) готов обеспечивать соблюдение пенитенциарного 

законодательства субъектами права 

(ПК-8) готов обеспечивать законность и правопорядок в 

пенитенциарных учреждениях; изолируя преступника, 

обеспечивая общественную безопасность и личную 

безопасность всех граждан, охранять общественный 

порядок 

(ПК – 13) способен толковать различные правовые акты  уголовно-

исполнительного законодательства 

В результате успешного освоения дисциплины «Уголовно-

исполнительное право» студент должен: 

Знать: 

 Специфику контингента осужденных (ОК-1, ПК- 3); 

 Состояние преступности в стране (ОК-4, ПК-8); 

 Уголовно-исполнительное законодательство (ПК-3, ПК-8. ПК-13). 

 

Уметь: 

 Анализировать нормы уголовно-исполнительного 

законодательства (ПК- 3, ПК - 13); 

 Выбирать  оптимальные пути   решения  задачи по исправлению 

осужденных  (ПК-3, ПК-8); 



 

 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о криминологических тенденциях, о состоянии 

преступности в стране и мире (ОК-4, ПК-3). 

 

Владеть: 

 Навыками анализа и интерпретации правовых актов уголовно-

исполнительного законодательства (ОК-4, ОК-1, ПК-3, ПК-13); 

 Навыками выявления мировых и отечественных тенденций в 

криминальной сфере  и пенитенциарной практике (ПК-8); 

 Навыками  анализа различных ситуаций  пенитенциарной 

практики и формулирования выводов и рекомендаций по оптимальному 

достижению целей  исполнения наказаний (ОК-1, ПК- 8). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Кооперативное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Кооперативное право» состоит в 

получении знаний о современном кооперативном законодательстве 

России, о правовом статусе производственных и потребительских 

кооперативов, о сложившейся в Российской Федерации 

правоприменительной деятельности и в приобретении практических 

навыков в области создания и деятельности кооперативных организаций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием, предметом, методом, основными принципами и источниками 

кооперативного права: 

- освещает правовое положение субъектов кооперативного права, 

порядок их создания, государственной регистрации, реорганизации и 

ликвидации, понятие права членства в кооперативе, правовое 

регулирование вступления в кооператив, права и обязанности членов 

кооперативов, основания и порядок прекращения членства в кооперативе; 

правового статуса органов управления и контроля в кооперативах 

различных видов;  

- правовой режим имущества кооперативов, порядок формирования 

и источники имущества кооперативов, фонды кооперативов, порядок 

распределения прибылей и убытков в кооперативе;  

- понятие и значение договоров в деятельности кооперативов, 

элементы и содержание договора, порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров, основные виды договоров, заключаемых 

кооперативами;  

- правовые основы взаимоотношений федеральных органов 

государства и кооперативных организаций, правовое регулирование 

отношений региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и кооперативов;  



 

- организационно-правовые основы внешнеэкономической 

деятельности кооперативов;  

- общую характеристику кооперативного права зарубежных стран, 

правовые основы создания и деятельности кооперативов в зарубежных 

странах, право членства в кооперативах зарубежных стран. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные:  

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей  профессии, 

обладает достаточным уровнем  профессионального правосознания. 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей  квалификации и 

мастерства 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

Профессиональные:  

ПК-2 способен осуществлять свою профессиональную  деятельность 

на основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3 способен анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства 

ПК-4 способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-5 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-6 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах деятельности 

Иные:  

- способен к исследованию различных доктринальных теорий по 

вопросам изучаемой дисциплины и междисциплинарным связям, выбору и 

аргументированному обоснованию наиболее из них целесообразной, к 

ведению полемики с оппонентами 



 

 - способен к выбору наилучшего пути решения практических 

ситуаций, не урегулированных правом (пробелов в праве) и грамотной 

формулировке по совершенствованию соответствующих правовых 

институтов 

 - способен осуществлять полиаспектный (с точки зрения различных 

правовых отраслей и доктрин) анализ возникающих в практике 

коллизионных правовых ситуаций 

 - способен к ведению межуровневых социально-профессиональных 

коммуникаций (в роли посредника между лицами, обладающими 

профессиональными знаниями в области права и лицами, не обладающими 

таковыми знаниями) 

 - способен к адекватному восприятию и уважению проявлений 

другими лицами различных мировоззрений, убеждений, субъективных 

оценок, не выходящих за пределы правомерного поведения 

 - способен к учету психологических и иных социальных 

особенностей субкультуры различных субъектов права при анализе их 

поведения в правоотношениях 

В результате изучения учебной дисциплины «Кооперативное право» 

обучающиеся должны: 

- знать законы, принятые в сфере кооперативного права и 

действующие нормы кооперативного законодательства о порядке 

создания, деятельности, ликвидации и реорганизации кооперативных 

организаций различных видов; различать виды кооперативных 

организаций и особенности их правового регулирования; особенности 

правового статуса кооперативов различных видов; специфику правового 

режима имущества кооперативов различных видов;  

- основные права членов кооператива имущественного и 

неимущественного характера; 

- уметь применять полученные знания для решения правовых 

проблем в деятельности кооперативных организаций; оперировать 

юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; анализировать материалы 

практики применения кооперативного законодательства арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции;  

- определять перспективы и возможные направления дальнейшего 

развития кооперативного права в РФ; ориентироваться в специальной 

литературе;  

- вести правовое воспитание и правовую пропаганду в сфере 

профессиональной деятельности. 

 - владеть юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной 

практики и правоохранительной практики;  



 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм кооперативного права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Проблемы предупреждения преступности  

среди молодежи» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины  

Сформулировать систему знаний о закономерностях возникновения, 

существования и сдерживания преступности среди молодежи. Дать знание 

теоретических и практических проблем предмета. 

 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов 

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

преступления и иные правонарушения 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 



 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Проблемы 

предупреждения преступности среди молодежи» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

содержание и проблемы предупреждения преступности среди 

молодежи; 

методические основы криминологических исследований; 

УМЕТЬ: 

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

использовать знания при решении конкретных задач в процессе 

практических отношений; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 

навыками эффективного осуществления правового воспитания, 

разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП: 

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла: 

профессиональная этика, философия, иностранный язык в сфере 

юриспруденции, русский язык и культура речи, культура судебной речи; 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла: 

информационные технологии в юридической деятельности; 

Дисциплины профессионального цикла: теория государства и права, 

история отечественного государства и права, история государства и права 

зарубежных стран, конституционное право, административное право, 

финансовое право, гражданское право, уголовное право, налоговое право, 

международное право, криминалистика, экологическое право, право 

социального обеспечения, правоохранительные органы, семейное право, 

жилищное право, договорное право, криминология, юридическая 

психология, кооперативное право, проблемы предупреждения 

преступности среди молодежи, научные основы квалификации 

преступлений. 

 

Компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Общекультурные (ОК):  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1);  

способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2);  

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 



 

способность принимать эффективные организационно-

управленческие решения (ОК-4);  

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-5);  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

6);  

использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-7);  

способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-8);  

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-9);  

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, обладание навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-10); 

 Профессиональные (ПК):  

готовность участвовать в разработке нормативных актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

готовность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2);  

готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3);  

способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4);  

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовность обеспечивать законность и правопорядок, общественную 

безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный 

порядок (ПК-8);  

готовность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  



 

готовность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

Связь дисциплины «Проблемы предупреждения преступности среди 

молодежи», как соответствующей науки с дисциплинами 

профессионального цикла определяется посредством использования в 

данной дисциплине ранее изученных юридических понятий и категорий. 

Наиболее тесную связь «Предупреждения преступности среди молодежи» 

обнаруживает с такими дисциплинами, криминология, уголовное право, 

уголовный процесс, уголовно – исполнительный процесс, прокурорский 

надзор, гражданский процесс. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин: уголовный процесс, уголовно 

– исполнительный процесс, прокурорский надзор, гражданский процесс, 

институт доказательства в уголовном процессе, а также прохождения 

учебной и производственной практик. 

Содержание дисциплины 

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних 

и молодежи 

Криминологическая характеристика личностных особенностей 

несовершеннолетних преступников и молодежи 

Развитие личности несовершеннолетнего преступника 

Понятие и система предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи 

Понятие, обоснование и принципы ранней профилактики 

преступности несовершеннолетних и молодежи 

Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних в семье и в 

образовательном учреждении 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Особенности наказания несовершеннолетних 

Организация процесса профилактики.  

Готовность сотрудников правоохранительных органов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Проблемы формирования правосознания у молодежи» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины  

- повышение профессиональной компетентности выпускников; 

- получение студентами практических навыков юридической 

деятельности, в том числе по защите прав и интересов 

несовершеннолетних, разрешение проблем семьи и детства; 

- наработка практики нестандартных решений правовых вопросов в 

целях адаптации выпускников в последующей трудовой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Проблемы формирования правосознания у молодежи» 

относится к профессиональному циклу и дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- нормы международного законодательства о защите прав и свобод; 

- нормативные документы о молодежной политике; 

-действующие модели ювенальной юстиции и систему ювенальных 

технологий; 

- законодательные нормы Российской федерации и субъектов; 

-основы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и ее систему; 

- правовое положение несовершеннолетних в различных отраслях 

права. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

- анализировать основную нормативную документацию, 

касающуюся несовершеннолетних; 



 

- рационально изучать и накапливать методический и юридический 

опыт работы с молодыми людьми; 

- организовывать собственный эксперимент, обобщать и оценивать 

его результат; 

- разрешать возникающие правовые конфликты и споры с помощью  

переговоров и медиации; 

- правильно и грамотно, в соответствии с нормами законов и иных 

нормативных документов работать с молодыми людьми; 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

систематизации, хранения и переработки правовой информации;  

- информационно-справочными системами и необходимыми 

требованиями по пользованию компьютерной техникой как средством 

управления и анализа правовой информации;  

- навыками применения различных методов и средств выявления 

противоречий во взаимодействии государства и права, различных 

политических институтов и гражданского общества;  

- коммуникативными способностями к конструктивному 

практическому взаимодействию в сфере профессиональной деятельности;  

- общетеоретической и профессиональной терминологией;  

- навыками реализации правовых норм и их оценки и защиты;  

- способностями деятельности в проблемных юридических 

ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Преступления против личности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 38 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины  

Сформировать компетенции обучающегося в области своей будущей 

профессии:  

- по добросовестному исполнению профессиональных обязанностей;  

- по соблюдению принципов этики юриста; по владению культурой 

мышления;  

- по принятию в пределах должностных обязанностей решений и 

совершению юридических действий в точном соответствии с законом;  

- по углубленному изучению наиболее значимого раздела уголовного 

права – преступлений против личности. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные: ОК-1, ОК-6 

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ПК-18 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Преступления 

против личности» обучающиеся должны: 

 ЗНАТЬ:  

- понятие классификации преступлений против личности;  

- методологические основы квалификации преступлений против 

личности;  

- понятие и виды преступлений против жизни и здоровья;  

- особенности уголовно – правовой охраны личности; 

 УМЕТЬ:  

- квалифицировать преступления против личности;  

- применять полученные знания при анализе конкретных 

юридических ситуаций; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками по анализу, толкованию и применению норм уголовного 

права. 



 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 

Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1) 

 История отечественного государства и права (ОК-3, ОК-4, Ок-5, ОК-

8, ОК-9, ПК-2) 

 История государства и права зарубежных стран (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ПК-2) 

Конституционное право (ОК-2, ПК-1, ПК-2) 

Уголовное право (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15) 

Международное право (ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-

17) 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения 

практик ООП по данному направлению подготовки: 

-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11, 

ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-14, ПК-16) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Научные основы квалификации преступлений» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 10 час. (0,3 ЗЕ) 

практические занятия – 26 час. (0,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов 

к правоприменительной деятельности.  

Целью освоения учебной дисциплины является:  

Усвоение теоретических основ квалификации преступлений как 

важнейшего вида правоприменительной деятельности; выработка 

практических навыков осуществления процесса уголовно-правовой 

квалификации и закрепления его результатов в процессуальных 

документах.  

В ходе освоения дисциплины «Теория и практика квалификации 

преступлений» студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач в рамках правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией уголовно-правовых 

норм при осуществлении процесса квалификации преступлений; 

закрепление в процессуальных документах его результатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» 

относится к курсам по выбору студента вариативной части 

профессионального цикла ООП, изучение которой дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков квалификации 

преступлений, определяемых содержанием базовых дисциплин; позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в сфере применения уголовно-правовых 

норм при квалификации преступлений. Для ее изучения студент должен 

обладать входными знаниями, умениями и компетенциями, относящимся к 

основным положениям базовых дисциплин, которыми являются теория 



 

государства и права, уголовное право и уголовный процесс; знать 

сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

данных дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

После освоения курса «Научные основы квалификации 

преступлений» студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в правоприменительной 

деятельности:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность при 

квалификации преступлений на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства при 

квалификации преступлений (ПК-3);  

- способен принимать решения и совершать юридические действия 

при квалификации преступлений в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять положения УК РФ в процессе квалификации 

преступлений, реализовывать нормы уголовного права при данном виде 

правоприменительной деятельности (ПК-5);  

- способен юридически грамотно обосновывать квалификацию 

преступлений (ПК-6);  

- владеет навыками закрепления результатов квалификации 

преступлений в процессуальных документах (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины «Научные основы квалификации 

преступлений» студент должен:  

Знать теоретические основы уголовно-правовой квалификации, 

методику, общие и специальные правила квалификации преступлений 

Уметь оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

анализировать фактические обстоятельства совершенного преступления и 

возникающие в связи с ним уголовно-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

осуществлять процесс квалификации преступлений; правильно закреплять 

результаты уголовно-правовой квалификации в процессуальных 

документах.  

Владеть уголовно-правовой терминологией; навыками работы с 

Уголовным кодексом, другими нормативными правовыми актами; 

навыками анализа фактических обстоятельств совершенного преступления 

и уголовно-правовых норм в процессе уголовно-правовой квалификации; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками разрешения 

уголовно-правовых проблем и коллизий; методикой квалификации 

преступлений и их разграничения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Научные основы правотворческой деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 10 час. (0,3 ЗЕ) 

практические занятия – 26 час. (0,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

Цель дисциплины «Научные основы правотворческой 

деятельности» 

Цель преподавания курса состоит в комплексном изучении 

правотворческого процесса в Российской Федерации, углублении 

полученных знаний студентов в ходе изучения дисциплины 

«Конституционное право», а также формировании новых знаний об этапах 

федерального законодательного процесса и об особенностях 

регионального законодательного процесса, соотношении федерального 

законодательства и законодательства субъектов РФ, изучении полномочий 

субъектов законодательной инициативы, решении практических и 

теоретических задач по указанной проблематике 

Результаты освоения дисциплины «Научные основы 

правотворческой деятельности» 

Общекультурные: (ОК) ОК-3, ОК-6 

Профессиональные: (ПК) ПК-1, ПК—3, ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-14, 

ПК-19 

В результате изучения учебной дисциплины «Научные основы 

правотворческой деятельности» обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ:  

- роль и место правотворчества в правовой культуре и правовой 

системе 

УМЕТЬ:  

- профессионально разрабатывать проекты нормативно-правовых 

актов 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками разработки концепций нормативно-правовых актов 

логикой исследования и понятийным аппаратом юридической науки и 

техники 

Дисциплина «Научные основы правотворческой деятельности» 

базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП 



 

Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1) 

История отечественного государства и права (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОК-8, ПК-2) 

 История государства и права зарубежных стран (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ПК-2) 

Конституционное право (ОК-2, ПК-1, ПК-2) 

Административное право (ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-15) 

Освоение данной дисциплины «Научные основы правотворческой 

деятельности» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 

направлению подготовки: 

Система прав и свобод человека и гражданина (ОК-2, ПК- 5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

Избирательное право и избирательный процесс (ОК-2, ПК- 5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

Конституционное право зарубежных стран (Ок-5, ОК-6, ПК – 1, ПК - 

2, ПК - 4, ПК –8, ПК-11, ПК-14, ПК-18) и др. 

Содержание дисциплины «Научные основы правотворческой 

деятельности» 

- понятие, содержание и цель правотворчества и законотворчества;  

- принципы законотворческого процесса: содержание и типология;  

- правовые формы реализации Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации закрепленных за ней 

полномочий в сфере законотворчества; 

- содержание стадий и процедур законодательного процесса в 

Государственной Думе Федерального Собрания России;  

- конституционно-правовая природа законодательной компетенции 

Совета Федерации Федерального Собрания России;  

- формы участия Президента России в федеральном 

законотворческом процессе и практика их реализации;  

- Правительство России в законодательном процессе: полномочия, их 

правовое оформление, результаты;  

- законодательный процесс в субъектах Российской Федерации как 

вид правотворческого процесса;  

- основные направления законодательной деятельности в субъектах 

РФ; 

- правовая основа законодательного процесса в субъектах 

Российской Федерации;  

- понятие и структура парламентского законодательного процесса в 

субъектах Российской Федерации;  

- вопросы региональной законодательной инициативы; стадии 

рассмотрения законопроектов (законов) в парламентах субъектов 

Российской Федерации; проблемы подписания и обнародования законов 

субъектов Российской Федерации;  



 

- содержание и практика реализации законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в федеральном законотворческом 

процессе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Муниципальное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 20 час. (0,6 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: получение знаний и обретение методики применения норм 

права, которые регулируют общественные отношения в сфере местного 

самоуправления. 

Задачи: 
- получение студентами системного представления об основах 

местного самоуправления; 

- усвоение теоретических и законодательных основ муниципального 

права; 

- приобретение обучаемыми навыков практического решения 

проблем местного самоуправления с использованием  современных 

правовых подходов и технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к  вариативной 

части профессионального цикла Б. 3.    

Изучение муниципального права России должно строиться на основе 

знаний  приобретенных студентом  в результате  успешного освоения им в 

ВУЗе теории и истории государства и права, а также отраслевых учебных 

дисциплин. Положительным фактом следует считать предшествующее 

изучение студентом таких отраслевых дисциплин, как «конституционное 

право», «уголовное право» и «административное право». Приступая к 

изучению муниципального права России обучающийся должен обладать 

начальными знаниями  о  базовых философских и правовых понятиях и 

терминах, уметь с их помощью  анализировать реальные события и факты, 

выделять связи и зависимости между ними.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами: успешное освоение 

курса «Муниципальное право будет способствовать изучению ряда 



 

учебных отраслевых дисциплин, например, «земельное право», 

«экологическое право.  

 

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Муниципальное право» 

обучающийся должен 

знать:  

 конституционные основы деятельности населения по 

осуществлению местного самоуправления в Российской Федерации; 

 содержание федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений правительства РФ, нормативно-правовых актов субъектов 

Российской Федерации, актов органов и должностных лиц местного 

самоуправления, направленных на совершенствование независимой от 

государства системы власти народа, созданной для решения вопросов 

местного значения, развитие демократических начал в управлении 

обществом и государством, улучшение работы органов местного 

самоуправления и прежде всего в интересах защиты, гарантированности 

основных прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 предмет муниципального права как отрасли права;  

 методы правового регулирования, особенности, источники, 

систему данной отрасли права, основные методы научных исследований в 

этой области;  

 задачи муниципального права как учебной дисциплины; 

 понятие и содержание территориальных, финансово-

экономических, правовых основ самостоятельной и под свою 

ответственность деятельности населения по решению вопросов местного 

значения и государственные гарантии осуществления местного 

самоуправления; 

 понятие системы местного самоуправления;  

 формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении 

местного самоуправления;  

 структуру, принципы организации и деятельности органов 

местного самоуправления;  

 особенности правового положения представительного и 

исполнительного органов местного самоуправления, главы 

муниципального образования;  

 принципиальные черты правового положения депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления;  

 отличительные признаки территориального общественного 

самоуправления; 

 понятие и содержание основных полномочий органов местного 

самоуправления в области социально-культурного, хозяйственного 

строительства, охраны общественного порядка; 



 

 конституционно-правовые основы деятельности и полномочия 

органов местного самоуправления в области обороны и безопасности;  

 содержание обязанностей органов местного самоуправления, 

должностных лиц, а также механизм их реализации. 

уметь:  

 с профессиональных позиций юриста оценивать правовые 

явления и публичные институты местного самоуправления, практику 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

различных сферах жизнедеятельности местных сообществ; 

 применять полученные знания в практической деятельности 

юриста по оказанию квалифицированной юридической помощи, охране 

прав и законных интересов граждан  в области социальной защиты на 

территории муниципальных образований и неукоснительному 

соблюдению всеми органами государственной власти и должностными 

лицами прав граждан  на осуществление местного самоуправления; 

 осуществлять практическую деятельность в избирательных 

комиссиях по организации и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, а также оказывать правовую и методическую помощь 

депутатам и другим должностным лицам местного самоуправления в 

осуществлении их полномочий; 

 аргументировано сравнивать существовавшие в различные 

периоды отечественные и зарубежные муниципальные системы.      

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

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

восприятию  правовой информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону  

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

мастерства 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 



 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4          

·  

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности   

ПК -6  способен юридически правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства  

ПК-9 ·уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способен толковать правовые акты  

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

ПК-17 ·способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-19 ·способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Конституционного и международного права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Система права и свобод человека и гражданина» 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Система права и свобод человека и гражданина» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 20 час. (0,6 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Система права и свобод 

человека и гражданина»  определяет требования к содержанию и уровню 

подготовки обучающихся; виды учебных занятий; фонды оценочных 

средств и формы контроля; руководство самостоятельной работой; 

перечень учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения; информационных технологий и ресурсов «Интернет»; 

основной и дополнительной литературы; методические указания для 

обучающихся и описание материально-технической базы по дисциплине.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Система 

права и свобод человека и гражданина» представлена в профессиональном 

цикле вариативной части дисциплин по выбору образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата.  

Цель дисциплины – формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения, развитие чувства самоуважения, гражданской  

ответственности, понимания как своих прав и обязанностей, так и 

неотъемлемых прав и свобод других людей. 

Задачами освоения дисциплины «Система права и свобод человека 

и гражданина» являются: 

- изучение понятий, функций, динамики, структуры прав и свобод 

челочка и гражданина; 

- получение студентами знаний о правах и свободах человека в 

национальном и международном измерениях; 

- анализ полномочий органов власти Российской Федерации в 

области прав человека; 

- изучение механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- анализ влияния прав человека на экономическое развитие. 

 

 

 



 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения предмета «Система права и свобод человека и 

гражданина» выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- быть способным добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-3); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

Выпускник должен  также обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

- быть способным участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1);  

в  правоприменительной деятельности: 

- быть способным осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен    юридически    правильно    квалифицировать    факты    и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- быть способным уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 



 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консулътационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК- 14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

- быть способным эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19). 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 
Изучив ««Система права и свобод человека и гражданина», студент 

должен знать:  

- особенности предмета, его основные понятия; 

- концепции прав человека; 

- ведущих представителей истории и теории прав человека; 

- содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации; 

- задачи и полномочия органов судебной власти в области прав 

человека; 

 - направления международного сотрудничества в области прав 

человека. 

уметь: 

- характеризовать главные причины актуализации вопроса о правах 

человека в Российской Федерации и в современном мире в целом; права 

человека как общечеловеческую ценность; 

- определять основные препятствия на пути к обеспечению 

неотъемлемых прав человека; 

- анализировать роль прав человека в личной жизни и в жизни 

общества; 

- анализировать процесс приведения национального 

законодательства в соответствие международными нормами и стандартами 

в области прав человека: 

- наиболее типичные нарушения прав человека в мире. 

 владеть: 

- основными правовыми понятиями и теориями прав и свобод 

человека и гражданина для укрепления правопорядка, демократических 

основ общественной жизни в стране. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Избирательное право и избирательный процесс» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 20 час. (0,6 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Избирательное право и 

избирательный процесс» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплин: «Конституционное право», «Муниципальное право 

», «Административное право», «Уголовное право». 

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое 

основание для изучения дисциплин: «Сравнительное правоведение», 

«Международное частное право». 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов научных 

представлений о правовом регулировании общественных отношений в 

сфере организации и проведения выборов, получение системных 

представлений о правовых основах формирования и функционирования 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, выработка способности самостоятельно оценивать 

явления в сфере непосредственной (прямой) демократии, правильное 

понимание требований конституционной законности. 

Основные задачи дисциплины: 

– усвоение студентами категорий и положений избирательного права 

и избирательного процесса; 

– изучение связи избирательного права и избирательного процесса с 

иными юридическими науками и учебными дисциплинами; 

– овладение студентами умениями и навыками профессионального 

подхода к анализу правовых явлений и институтов в области 

избирательного права и избирательного процесса; 



 

– углубление имеющихся у студентов знаний в области 

конституционного права, муниципального права, административного 

права и некоторых иных юридических наук; 

– изучение студентами правовых предписаний, являющихся основой 

правового регулирования выборов в России; 

– политическая социализация студентов, осознание ими собственной 

роли в формировании и функционировании государственного механизма; 

– повышение общего уровня правовой культуры студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения курса «Избирательное право и избирательный процесс» 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», 

должны: 

ЗНАТЬ:  

– содержание Конституции РФ и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение выборов; 

– роль и место выборов в системе государственной власти; 

– понятие, принципы, систему избирательного права; 

– понятие и виды избирательных систем, их особенности, 

преимущества и недостатки; 

– понятие, виды, правовой статус участников избирательного 

процесса; 

– понятие избирательного процесса, его основные стадии; 

– понятие, значение и виды референдума, источники права, 

регламентирующие его проведение, основные стадии и формы 

референдумного процесса; 

– понятие, основание и виды ответственности, применяемой за 

нарушение норм избирательного права; 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:  

– об отечественной истории развития институтов избирательного 

права; 

– о глубинных философско-правовых основах изучаемого курса; 

– об особенностях конституционно-правового регулирования 

отношений, связанных с выборами, в зарубежных странах; 

– о дискуссионности и степени научной разработанности ведущих 

проблем курса; 

– об основных направлениях научных разработок и научных 

исследований (как правовых, так и в области смежных наук), связанных с 

проведением выборов; 

– о роли и месте данного курса в системе гуманитарных, 

общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин; 

УМЕТЬ:  

– с профессиональных позиций оценивать правовые явления и 

институты в области избирательного права, в меру сил активно 

участвовать в избирательном процессе; 



 

– толковать и применять Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, являющиеся источниками избирательного 

права, исходя из их юридического значения (иерархии) с использованием 

справочно-поисковых правовых электронных систем, таких, как 

«Консультант Плюс», «Гарант» и др.;  

– применять полученные знания в практической деятельности юриста 

по оказанию юридической помощи, охране прав и законных интересов 

граждан и неукоснительному соблюдению всеми органами 

государственной власти и должностными лицами прав граждан на 

непосредственное осуществление народовластия; 

– грамотно и корректно оценивать последствия проходящих в 

настоящее время в России преобразований избирательной системы, 

самостоятельно анализировать процессы  становления и развития 

избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, 

выявлять их особенности с учетом принятых во всех цивилизованных, 

демократических государствах классических представлений о принципах 

взаимоотношений государства и личности, организации государственной 

власти, местного самоуправления, формах правления и политико-

территориального устройства; видах государственного режима и др.;  

– творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного 

курса знания для юридически правильной квалификации фактов и обстоя-

тельств, прежде всего с точки зрения обеспечения соблюдения 

законодательства, а также основных прав и свобод личности в сфере 

формирования высших представительных государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;  

– на практике использовать результаты правового анализа 

практического функционирования избирательной системы современной 

России в целях вскрытия и установления фактов правонарушений, опреде-

ления мер ответственности и наказания виновных;  

– предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

избирательных прав, закрепляемых в Конституции, опираясь на новые для 

нашего Отечества положения Основного закона российского государства 

об их естественности и неотчуждаемости, а также непосредственном 

действии норм Конституции, закрепляющих права и свободы;  

– аргументированно сравнивать отечественную и зарубежные 

избирательные системы, делать выводы о возможности заимствования тех 

или иных элементов избирательного права зарубежных стран, а также 

реанимации определенных институтов советского избирательного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

способность и готовность: 

– иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 



 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

– участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Сельскохозяйственная кооперация» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины.  

Цель – формирование у студентов знаний об организации и 

функционировании сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

Задачи изучения содержания данной дисциплины - дать 

представление об основных принципах и механизмах построения 

кооперации, еѐ возможностях в сельском хозяйстве и сферах его 

обслуживания, роли в защите экономических и социальных интересов 

сельского населения.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ:  

значение и сущность кооперации;  

классификацию сельскохозяйственной кооперации;  

принципы кооперации;  

правовую основу сельскохозяйственной кооперации, порядок 

создания и государственную регистрацию кооперативов;  

экономическое и нормативно-правовое содержание основных 

понятий сельскохозяйственной кооперации;  

структуру и полномочия органов управления и контроля в 

сельскохозяйственных кооперативах.  

УМЕТЬ:  

использовать на практике принципы кооперации;  

создавать и управлять сельскохозяйственным кооперативом;  

оформлять договора и другие основные документы по созданию и 

функционированию деятельности сельскохозяйственного кооператива;  

использовать различные формы и методы управления рынком в 

условиях кооперации.  

 



 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками организации сельскохозяйственного потребительского 

кооператива;  

- методами учета хозяйственной деятельности кооператива;  

- способами распределения результата между участниками 

кооператива.  
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Кафедра «Права и правоохранительной деятельности» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине 

«Уголовный процесс» 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 9 

академических часов – 324 

в том числе: 

лекции – 32 час. (0,9 ЗЕ) 

практические занятия – 96 час. (2,6 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 160 час. (4,5 ЗЕ) 

экзамен – 7 семестр 

курсовая работа – 7 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Целью изучения дисциплины является формирование прочных 

знаний о системе уголовного процесса, содержании уголовно-

процессуального законодательства и практическом применении его норм, 

усвоение которых выступает обязательным условием обучения студентов-

бакалавров, их подготовки к профессиональной работе, связанной с 

управлением в социальных системах, экономикой, правотворчеством, 

охраной правопорядка и обеспечением безопасности. 

Задачами усвоения данного курс является: 

1) усвоение студентами положений теории уголовного процесса и 

уголовно-процессуального законодательства России, регламентирующих 

содержание деятельности органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства; 

2) изучение научной литературы по уголовно-процессуальному 

праву;  

3) формирование у студентов с помощью практических занятий и 

семинаров устойчивых навыков и умений применения норм уголовно-

процессуального законодательства в процессе раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений; 

4) воспитание у студентов высокого уровня правосознания, 

убежденности в необходимости соблюдения законов в области уголовного 

процесса, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 

преступности в режиме строгого соблюдения уголовно-процессуального 

законодательства и действующих отечественных и международных 

правовых норм. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 



 

Уголовный процесс относится к базовому (обязательному) 

профессиональному циклу Б.3. и является дисциплиной федерального 

компонента профессионального цикла дисциплин по направлению 

«Юриспруденция». 

Уголовный процесс - одна из фундаментальных и профилирующих 

дисциплин в вузах юридического профиля. В современных условиях 

наряду с преобразованиями в экономической и социальной сферах 

общества отмечаются существенные количественные и качественные 

изменения преступности. Для борьбы с ней используется широкий 

комплекс экономических, организационных, социально-политических, 

правовых и иных мер. Преподавание данной дисциплины ставит своей 

целью овладение студентами теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, необходимыми для профессионального применения 

уголовно-процессуального законодательства. Уголовный процесс 

регулирует общественные отношения, возникающие в ходе деятельности 

судебных и правоохранительных органов. В этой связи без глубокого и 

прочного знания уголовного процесса не может быть профессионально 

подготовленного, полноценного юриста. Это объясняется важной ролью 

уголовного процесса в регулировании и защите общественных 

правоотношений, его особым местом среди юридических наук.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- основные положения, сущность и содержание основных уголовно-

процессуальных институтов, систему источников уголовно-

процессуального права как отрасли права и как науки; понятие и значение 

уголовно-процессуального законодательства, действующий уголовно-

процессуальный закон и его структуру, характеристику стадий уголовного 

процесса.  

Студенты должны уметь: 

- применять уголовно-процессуальный закон при решении вопросов, 

возникающих в практической правоприменительной деятельности; 

ориентироваться в уголовно-процессуальных законах и других 

нормативных правовых актах, в том числе зарубежных государств. 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты, имеющие уголовно-

процессуальное значение, и возникающие в связи с ними процессуальные 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

процессуальные нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 



 

- уметь самостоятельно работать с учебными, научными, 

методическими и другими источниками по уголовному процессу; вести 

дискуссию и диалог по проблематике изучаемого курса; подготовке 

реферата, сообщения и доклада по уголовно-процессуальной 

проблематике;  

- обоснования и принятия решений, а также совершения действий, 

связанных с реализацией уголовно-процессуальных норм; 

- составления соответствующих юридических документов. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

навыками:  

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-процессуальных норм и уголовно-процессуальных отношений; 

- анализа правоприменительной практики;  

- разрешения правовых уголовно-правовые проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм уголовно-процессуального права; 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 24 час.  

практические занятия – 56 час.  

самостоятельная работа – 64 час.  

экзамен – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины. 
В современных условиях  интернационализации всех сфер жизни 

общества возрастает роль качественного повышения уровня правовой 

подготовки студентов - юристов. 

Целью преподавания курса «Международное частное право» как 

учебной дисциплины является овладение студентами теоретическими 

знаниями в области правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, формирование 

навыков применения правовых норм  в профессиональной деятельности. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов понимания особенностей 

международного правопорядка в сфере частноправовых 

отношений. 

 выработка у студентов навыков и умений по применению в 

практической деятельности полученных знаний;  

 изучение институтов международного частного права (МЧП) 

во взаимосвязи и взаимодействии между собой и с нормами и 

институтами международного семейного, наследственного, 

трудового права, а также правовых механизмах регулирования 

гражданско-правовых споров, осложненных иностранным 

элементом и других отраслей российского законодательства. 

 изучение студентами базисных теоретических положений 

МЧП; 

 формирование способностей юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 



 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных 

правовых актов, самостоятельной работы с учебными 

пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

 формирование основных общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-

правовые и экономико-правовые события и процессы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Международное частное право» относится к циклу Б-3 

ООП. Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» 

осуществляется после изучения дисциплины «Гражданское право».и 

призвано закрепить у студента уже полученные навыки применения 

нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки 

юридических документов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Международное частное право» 

студент овладевает следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

 



 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать: 

 терминологию и понятия, используемые в международном 

частном  праве (ОК-1, ПК-16); 

 международные договоры с участием РФ, особенности 

правовой системы РФ и основы гражданского 

законодательства РФ (ОК-1, ПК-5, ПК-16); 

 значение права в формировании правового государства (ОК-1, 

ПК-4, ПК-12); 

     б) уметь:  

 работать с международными правовыми актами, в т.ч. с 

международными конвенциями (ОК-1, ПК-4, ПК-5);  

 анализировать российское законодательство и практику его 

применения (ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК - 16);  

 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

необходимые   

решения в соответствии с законом, а также применять 

правовые нормы в профессиональной деятельности (ОК-1, ПК-

4, ПК-12, ПК - 16). 

    в) владеть: 

 навыками ориентироваться в законах и иных нормативно-

правовых актах, регулирующих правовой статус субъектов и 

правоотношения  в сфере МЧП (ПК-5, ПК-8) 

 навыками давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности в сфере МЧП (ПК-4, ПК-16) 

 навыками разрешения коллизионных вопросов в сфере МЧП и 

навыками выявлять, давать оценку противоправному  

поведению и содействовать его пресечению (ОК-1, ПК-4, ПК-

5, ПК-12). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 20 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 50 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 74 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины 
Целью учебной  дисциплины «Предпринимательское право» 

является ориентация студентов - юристов на системное, комплексное 
изучение основных тем дисциплины, законодательства Российской 
Федерации, регулирующего предпринимательскую деятельность, а 
также формирование умений правильного применения основных 
юридических понятий и институтов предпринимательского права в 
практической работе. 

Учебные задачи дисциплины 
Задачи предпринимательского права определяются содержанием и 

спецификой его предмета и метода. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 изучение основных частноправовых и публично-правовых 

средств регулирования предпринимательства, форм и методов его 

реализации, содержания и организации предпринимательской 

деятельности; понятия, системы предпринимательского права и 

содержания основных его разделов. 

 формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений 

действующего федерального законодательства в области 

предпринимательской деятельности. 

 обучение студентов юридически грамотно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

 разработка документов правового характера. 

 умение применять законодательство с учетом принятой судебно-

арбитражной практики. 



 

 выработать способность принимать правовые решения и 

совершать  юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

 развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми 

актами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования) 

Дисциплина «Предпринимательское право»  относится к базовой 

части профессионального цикла ООП. Дисциплина основывается на 

знании следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право». 

Для успешного освоения дисциплины «Предпринимательское 

право», студент должен: 

 знать конституционные принципы регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

 знать систему органов исполнительной власти Российской 

Федерации в сфере экономики и финансов и их полномочия; 

 знать гражданско-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 уметь использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ПК-2 способность  осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-18 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 – способность  эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 



 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 Основные нормативные правовые документы и уметь правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 Условия  и порядок осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 Социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 Знать деяния, относящиеся к области правонарушений, способы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

(ПК-10). 

 

Уметь: 

 Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 Осуществлять предупреждения правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-10); 

 Эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

Владеть: 

 

 Достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 Методикой применения нормативных правовых актов и 

методикой подготовки юридической документации в своей 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

 Навыками преподавания правовых дисциплин на необходимом 

теоретическом и методическом уровне, способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 

 Навыками управления самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц –49 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 42 час. (1,2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 48 час. (1,3 ЗЕ) 

экзамен – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов 

к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная;  экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

В ходе изучения данной дисциплины студенты получают 

представление об одной из важнейших отраслей российской правовой 

системы, регулирующей порядок осуществления правосудия 

арбитражными судами по экономическим спорам, а также осваивают 

практику участия в арбитражном процессе, начиная с обращения в 

арбитражный суд и заканчивая обжалованием решения суда в 

установленном законом порядке. 

Результатом изучения курса «Арбитражный процесс» должно быть 

не только усвоение студентом содержания и смысла норм и институтов 

арбитражного процессуального права, но и приобретение практических 

навыков по обращению в арбитражный суд, участию в судебном 

заседании, обжалованию судебных актов, принимаемых арбитражными 

судами по подведомственным им делам. 

В ходе освоения дисциплины «Арбитражный процесс» студент 

готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

нормотворческая деятельность : участие в подготовке нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок судопроизводства в арбитражных 

судах. 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 

правопорядка, защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности посредством реализации судебной власти 

арбитражным судом. 



 

правоприменительная деятельность: анализ гражданских 

процессуальных юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правовых отношений; анализ, толкование и правильное применение 

правовых норм; обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, касающихся рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражных судах, а также совершение процессуальных действий, 

связанных с реализацией правовых норм; формирование навыков 

использования процессуальных норм при реализации материальных 

предписаний; составление процессуальных документов, которые 

используются при ведении дел в арбитражных судах; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование 

участников предпринимательской и иной экономической деятельности по 

вопросам, связанным с порядком рассмотрения и разрешения юридических 

вопросов и дел в арбитражных судах; осуществление правовой экспертизы 

предоставленных в арбитражный суд документов; осуществление 

правовой экспертизы нормативных правовых актов, содержащих нормы 

арбитражного процессуального права; подготовка квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по вопросам, касающимся 

арбитражного судопроизводства, в том числе по запросам арбитражных 

судов; 

педагогическая деятельность: преподавание основ арбитражного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в профессиональный 

цикл Б.3  учебных дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), его базовую 

(обязательную) часть. 

Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть 

базовыми знаниями в области материального права, прежде всего таких 

отраслей, как гражданское право, предпринимательское право, 

административное право, таможенное право. 

В то же время дисциплина «Арбитражный процесс» является 

предшествующей и базовой для изучения таких дисциплин, 

как«Исполнительное производство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

«Арбитражный процесс»: 

После освоения курса «Арбитражный процесс» студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

1.осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

состоящей в поддержании стабильности общественных отношений в сфере 

гражданского оборота, в обеспечении устойчивого экономического 

развития Российской Федерации как государства, в котором каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 



 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ОК-1); 

2.способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности судьи, сотрудника аппарата арбитражного суда, 

юрисконсульта, адвоката, соблюдать принципы этики соответствующих 

профессий (ОК-2); 

3.владение культурой мышления, способность к анализу и 

обобщению судебной практики арбитражных судов, восприятию правовой 

информации, постановке цели ведения дела в арбитражном суде и выборе 

предусмотренных законом путей ее достижения (ОК-3); 

4.способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь при участии в рассмотрении дел арбитражным 

судом (ОК-4); 

5.обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, позволяющими участвовать в судебных 

заседаниях арбитражного суда и готовиться к их проведению (ОК-5); 

6.уважительное отношение к праву и закону через понимание 

необходимости уважительного отношения к суду (ОК-6); 

7.способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, которые находят свое отражение в практике арбитражных 

судов(ОК-9). 

После освоения курса «Арбитражного процесса» студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок судопроизводства в арбитражных судах (ПК-1). 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

правосудия по экономическим спорам на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

предпринимательской и иной экономической деятельности посредством 

реализации судебной формы защиты прав участников экономических 

отношений (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать процессуальные действия 

Вт очном соответствии с законодательством о судопроизводстве в 

арбитражных судах (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок судопроизводства в арбитражных судах, реализовывать нормы 

арбитражного процессуального права в профессиональной 

деятельности(ПК-5); 

способен правильно квалифицировать процессуальные юридические 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки арбитражных процессуальных 

документов (ПК-7). 



 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка посредством защиты прав, свобод, законных 

интересов граждан и организаций арбитражным судом (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, в том числе в процессе 

гражданского и административного судопроизводства (ПК-9); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в арбитражных процессуальных документах (ПК-13). 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать правовые акты, регулирующие арбитражные 

процессуальные правоотношения (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, связанным с осуществлением 

судопроизводства арбитражным судом (ПК-16). 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать основы арбитражного процесса на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент 

должен: 

Знать: 

действующую структуру судебной системы Российской Федерации, 

место в ней арбитражных судов; 

роль судебной власти в механизме разделения властей в современной 

России; 

формы защиты гражданских прав в Российской Федерации; 

понятие арбитражного процесса; 

стадии арбитражного процесса, виды производств арбитражного 

процесса; 

предмет, специфику метода правового регулирования арбитражного 

процессуального права; 

источники российского арбитражного процессуального права; 

понятие и специфические признаки арбитражной процессуальной 

формы; 

соотношение арбитражного процессуального права с другими    

отраслями российской правовой системы; 

принципы арбитражного процесса; 

понятие, признаки и предпосылки (основания) возникновения 

арбитражных процессуальных правоотношений; 

состав и классификацию субъектов арбитражных процессуальных 

правоотношений; 

специфику процессуального представительства в арбитражном суде; 

арбитражные процессуальные сроки; 

подведомственность споров арбитражным судам, критерии и 

правила еѐ определения; 



 

правила подсудности дел арбитражным судам; 

судебные расходы и судебные штрафы; 

судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе; 

иск и право на иск в арбитражном процессе; 

порядок подачи заявления в арбитражный суд и возбуждения дела; 

значение и содержание подготовки дела к судебному 

разбирательству в арбитражном суде первой инстанции; 

процессуальный порядок проведения судебного разбирательства по 

делу; 

формы распоряжения исковыми средствами защиты в арбитражном 

процессе; 

институт обеспечения иска в арбитражном процессе и его 

особенности; 

институт мирового соглашения, особенности его применения; 

формы временной остановки судебного разбирательства в 

арбитражном процессе; 

формы окончания производства по делу без вынесения решения в 

арбитражном суде; 

виды судебных актов арбитражных судов, порядок вступления их в 

законную силу, порядок исправления их недостатков; 

способы пересмотра судебных актов арбитражных судов(апелляция, 

кассация, надзор, пересмотр по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам); 

упрощѐнное производство; 

производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений; 

производство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; 

производство по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в разумный срок; 

производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов; 

производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 

производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов; 

особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); 

особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам; 

особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц; 

особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц; 

особенности рассмотрения дел третейскими судами. 

Уметь: 



 

оперировать юридическими понятиями и категориями арбитражного 

процессуального права; 

анализировать арбитражные процессуальные юридические факты и 

возникающие в связи с ними арбитражные процессуальные 

правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

арбитражного процессуального права; 

принимать решения по вопросам, возникающим в ходе 

судопроизводства по экономических спорам и иным делам в арбитражных 

судах, и совершать процессуальные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок осуществления правосудия по экономическим 

спорам и иным делам в арбитражных судах; 

осуществлять правовую экспертизу процессуальных документов, 

составляемых в ходе судопроизводства по экономическим спорам и иным 

делам в арбитражных судах; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, связанным с порядком рассмотрения и 

разрешения экономических споров и иных дел в арбитражных судах 

Российской Федерации; 

правильно составлять и оформлять основные процессуальные 

документы (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, встречное 

исковое заявление, жалобы на судебные акты и т.д.) и исправлять 

недостатки в их оформлении; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз по делам, рассматриваемым 

арбитражными судами; 

анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта; 

корректно и в соответствии с законом защищать свои интересы и 

интересы других лиц при рассмотрении судом конкретного гражданского 

дела; 

правильно исчислять процессуальные сроки, установленные 

арбитражным процессуальным законодательством, и осознавать 

материально-правовые и процессуальные последствия их пропуска; 

определять размер государственной пошлины, подлежащей уплате 

при обращении в арбитражный суд; 

использовать правило о полном или частичном возмещении 

судебных расходов по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде; 

формулировать ходатайства, предъявляемые различными субъектами 

арбитражного процесса в ходе производства по делу; 

ориентироваться в практике рассмотрения споров арбитражными 

судами, анализировать тенденции, возникающие в судебной практике; 



 

толковать нормы арбитражного процессуального права на основе 

знаний о принципах арбитражного процесса. 

Владеть: 

терминологией арбитражного процессуального права; 

навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

судоустройства и судопроизводства по экономическим спорам; 

разрешения пробелов и коллизий в данной сфере правового 

регулирования; 

навыками анализа различных правовых явлений в области 

судопроизводства в арбитражном суде, процессуальных юридических 

фактов, 

навыками анализа норм арбитражного процессуального права и 

арбитражных процессуальных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, 

навыками анализа судебной практики по экономическим спорам и 

иных делам, подведомственным арбитражным судам; 

навыками принятия необходимых арбитражно-процессуальных мер 

защиты прав хозяйствующих субъектов и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Наследственное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» является 

усвоение учащимися норм российского наследственного права как одной 

из основных подотраслей гражданского права, формирование у студентов 

системы знаний об основных институтах наследственного права, а также 

развитие на основе полученных знаний необходимых юристу умений и 

навыков по применению норм наследственного права. 

Задачи дисциплины:  

1. ознакомление студентов с основами правового регулирования 

наследственных отношений; понятием, системой наследственного права и 

содержанием основных его институтов;  

2. формирование у студентов знаний основных категорий и 

понятий наследственного права и основных положений действующего 

федерального гражданского законодательства о наследовании;  

3. формирование у студентов представлений: о наследовании по 

закону, по завещанию, особенностях наследования отдельных объектов 

гражданского оборота; 

4. развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми 

актами. 

Компетенции, формируемые у выпускника в результате 

освоения учебной дисциплины. 

По итогам освоения дисциплины «Наследственное право» 

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 



 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировать и ясно строить устную 

речь в суде (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12). 

По итогам освоения дисциплины «Наследственное право» 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 



 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК- 14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины «Наследственное право»: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения наследственного права, рассматриваемого в 

качестве юридической науки и учебной дисциплины; 

- сущность и содержание следующих основных понятий, категорий, 

институтов науки наследственного права: основания наследования и сферу 

их применения;  

- форму и основные правила совершения видов завещаний, 

предусмотренных законом;  

- права и обязанности наследников в связи открывшимся 

наследством;  

- порядок оформления и защиты наследственных прав;  

- особенности охраны и доверительного управления наследственного 

имущества;  



 

- особенности наследования отдельных видов имущества; 

- пути и направления дальнейшего развития гражданского 

законодательства о наследовании; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

наследственного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

наследственного права как подотрасли гражданского права;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другим 

действующим российским законодательством; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам наследственного права; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией науки «Наследственное право»; 

- навыками анализа правовых явлений, наследственных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

юриста в сфере обеспечения и защиты наследственных прав граждан; 

- навыками принятия необходимых мер защиты наследственных прав 

участников гражданско-правовых отношений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Правовые основы банкротства» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы банкротства» 
является глубокое изучение студентами и усвоение ими основных 

теоретических и практических положений законодательства, предметом 

которого выступают публично-правовые и частноправовые общественные 

отношения в сфере банкротства.  

 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные: (ОК) ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-11 

Профессиональные: (ПК) ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-14, ПК-17, ПК-18. 

Иные: 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Правовые 

основы банкротства» обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

- предмет и основные проблемы дисциплины;  

- виды и подвиды источников процедуры банкротства, их 

субординацию по юридической силе; 

- объем правосубъектности отдельных категорий лиц, участвующих 

в правоотношения в сфере банкротства. 

УМЕТЬ: 

- свободно пользоваться нормативным материалом по темам курса и 

применять его на практике; 

- квалифицировать гражданско-правовые юридические действия в 

точном соответствии с нормативным актом; 

- осуществлять анализ правовых норм и социальных отношений в 

связи с профессиональной деятельностью по отрасли; 



 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать гражданское законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ 

- самостоятельной работы с рекомендованными нормативными 

источниками; 

- использования нормативно-правовых актов, в учебном процессе;  

- применения полученных знаний для решения вопросов в 

юридической практике. 

 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 

Гражданский процесс (ОК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-18, ПК-18) 

Финансовое право (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-14) 

Гражданское право (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения 

практик ООП по данному направлению подготовки: 

Коммерческое право (ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-14, ПК-18) 

Предпринимательское право (ОК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-13, ПК-18, ПК-

19) 

Арбитражный процесс (ОК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-18, ПК-19) 

Содержание дисциплины:  

- история становления и развития института банкротства, общие 

положения о несостоятельности (банкротстве);  

- разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде;  

- процедура наблюдения;  

- процедура финансового оздоровления;  

- процедура внешнего управления;  

- процедура конкурсного производства;  

- мировое соглашение;  

- особенности банкротства отдельных категорий должников, 

упрощенные процедуры банкротства. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Коммерческое право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины «Коммерческое право» - дать 

студентам углубленные знания по вопросам правового регулирования 

торгового оборота в Российской Федерации, необходимые в их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Главными задачами курса являются: 

 усвоение предмета, методов, системы и источников 

коммерческого права, истории зарождения и становления коммерческого 

права; 

 рассмотрение правового механизма государственного 

регулирования коммерции (торговли) в Российской Федерации; 

 уяснение  правового положения субъектов коммерции (торговли); 

 познание правового регулирования оптового товарооборота, 

торгового обслуживания населения, хозяйственных связей торговли с от-

раслями экономики; 

 рассмотрение договорных правоотношений в коммерческой 

(торговой) сфере; 

 рассмотрение форм и методов защиты прав и законных интересов 

участников коммерческой (торговой) деятельности и уяснение их  

юридической ответственности; 

 познание правового обеспечения  новых, прогрессивных форм то-

варооборота, в том числе электронной торговли. 

Место дисциплины в ООП: 

Учебная дисциплина «Коммерческое право» включена в 

вариативную часть профессионального цикла Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»). 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 



 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

иметь представление; 

 о системе нормативных правовых актов, обеспечивающих 

регулирование торговой деятельности;  

 о дуализме частного права; 

 об  актуальных проблемах коммерческого права на современном 

этапе развития 

знать: 

  коммерческое право как раздел правоведения и учебную 

дисциплину, место коммерческого   права в системе юридических наук, 

его соотношение с гражданским  и  другими  отраслями права. 



 

 конституционные основы коммерческой деятельности, основные 

понятия и источники  коммерческого права, особенности применения норм 

иностранного права; 

 структуру и инфраструктуру товарного рынка; 

 правовой статус субъектов коммерческой деятельности; 

 понятие объектов торгового оборота; 

 систему государственного регулирования и контроля 

коммерческой деятельности; 

 правовое регулирование товарного рынка и внешнеторговой 

деятельности; 

 правовое регулирование торгового обслуживания населения; 

 договоры в коммерческой деятельности; 

 правовое обеспечение электронной торговли; 

 нормы, регулирующие защиту прав коммерсантов; 

 нормы гражданского, финансового, административного и другого 

законодательства, регулирующего коммерческую деятельность; 

  судебно-арбитражную практику (постановления 

Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, связанные с толкованием и применением норм права 

в сфере коммерческой деятельности); 

уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

в коммерческой сфере; 

 давать квалифицированные юридические  консультации по 

вопросам коммерческой деятельности; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством. 

приобрести навыки: 

 в толковании и применении норм права, регулирующих 

коммерческую деятельность; 

 подготовке документов правового характера в сфере 

коммерческой деятельности. 

  владеть: 
 терминологией и основными понятиями, используемыми в 

коммерческом праве, 

 методами сбора  и обработки правовой информации в области 

коммерции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Институт доказательств в уголовном процессе» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Институт доказательства в уголовном 

процессе» является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области доказывания в уголовном процессе.  

В этой связи задачами изучения дисциплины являются ознакомление 

студентов с: 

- содержанием теории доказательств, 

- системой доказательственного права, 

- нормами, регулирующими процесс доказывания, 

- доказательствами и их классификацией, 

- порядком собирания, проверки и оценки доказательств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Институт доказательства в уголовном 

процессе»относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла:  

профессиональная этика – ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, философия – 

ОК-9, иностранный язык в сфере юриспруденции – ОК-13, безопасность 

жизнедеятельности – ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9; 

 Дисциплины математического и естественнонаучного цикла: 

информационные технологии в юридической деятельности – ОК-11, 

правовые информационные системы – ОК-11, информационные системы в 

судебной и правовой деятельности – ОК-11; 



 

Дисциплины профессионального цикла: теория государства и права 

– ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9, уголовное право – ПК-3, ПК-9, научные основы 

квалификации преступлений – ОК-6, ПК-3, ПК-8 

Знания:  

- предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления;  

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности;  

- основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве;  

- принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами;  

- основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста;  

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности юриста, его основные нормы и функции;  

- 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; 

- природа и сущность государства и права;  

- закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции, механизм государства, система права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права, особенности 

государственного и правового регулирования, особенности 

государственного и правового развития России, роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни, основные 

исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, особенности конституционного 

строя, правового положения граждан, форм, устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления России; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 



 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: уголовного права, научные 

основы квалификации преступлений. 

Умения:  

- ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума;  

- понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии;  

- применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в юридической деятельности;  

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  

владеть:  

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа; 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке, навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с 

учетом непосредственных и отдаленных результатов; навыками оценки 

своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; применять 

технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований;  



 

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений;  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

Владение навыками:  

- философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа;  

- необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке, навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- работы с правовыми актами; навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм материального и процессуального права;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

- навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения производственной практики (ПК-3, ПК-8, ПК-9) и 

итоговой государственной аттестации (ПК-3, ПК-8, ПК-9). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1);  



 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Институт 

доказательства в уголовном процессе», обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: понятие, предмет, метод и нормы доказательственного 

права, правоотношения и юридические факты в сфере доказывания, 

предмет и пределы доказывания, понятие и классификацию доказательств, 

процесс доказывания, способы собирания, проверки и оценки 

доказательств, права и обязанности субъектов доказывания; 

УМЕТЬ: использовать нормы, регламентирующие процесс 

доказывания в своей будущей профессиональной деятельности; иметь 

навыки анализа их положений, самостоятельно решать правовые задачи с 

применением указанных норм в соответствии с задачами уголовно-

процессуального законодательства; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования технологии доказывания на 

всех стадиях уголовного процесса. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Правовой институт государственной регистрации» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Правовой институт государственной 

регистрации» состоят: 

 в формировании у студентов всестороннего глубокого понимания 

правовой природы и сущности государственной регистрации, ее норм и 

институтов, наиболее значимыми среди которых являются регистрация 

объектов недвижимого имущества; 

 в подготовке студентов к нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической 

деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению 

следующих профессиональных задач: 

 умение работать с первоисточниками, трактовать и анализировать 

нормы, регулирующие порядок государственной регистрации; 

 изучение студентами самостоятельной системы права, 

регулирующей государственную регистрацию; 

 ознакомление с основными теоретическими положениями науки 

государственной регистрации 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «Правовой институт государственной 

регистрации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.3) 

«Правовой институт государственной регистрации» опирается на 

следующие дисциплины: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Римское право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс». «Правовой институт государственной 

регистрации» является основой для следующих курсов: «Международное 

частное право», «Предпринимательское право». 



 

Изучение учебной дисциплины «Правовой институт 

государственной регистрации» является необходимым условием для 

завершѐнного системного восприятия и практического применения в 

правовой сфере, которые студенты получают в рамках изученных ранее 

дисциплин программы подготовки бакалавра, предметом которых 

являются отдельные отрасли, институты и иные специальные сферы 

регулирования отдельных правовых объектов, регулируемых нормами о 

государственной регистрации. 

В результате освоения учебной дисциплины обеспечивается 

формирование общекультурных: 
 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины обеспечивается 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 



 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

В результате изучения студент должен 

знать: 
 понятие государственной регистрации; 

 объекты, подлежащие государственной регистрации; 

 систему источников государственной регистрации; 

 содержание норм и классификацию норм, регулирующих 

государственную регистрацию; 

 порядок государственной регистрации. 

уметь: 
 оперировать понятиями в сфере государственной регистрации; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы о 

государственной регистрации; 

 осуществлять правовую экспертизу документов, представляемых 

на государственную регистрацию; 

владеть: 

 правовой терминологией; 

 навыками работы с документами, представляемыми на 

государственную регистрацию; 

 навыками анализа отношений, возникающих при государственной 

регистрации; 

 навыками анализа судебной практики в сфере государственной 

регистрации; 

 навыками разрешения споров относительно государственной 

регистрации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Адвокатура и нотариат» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 22 час. (0,6 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - изучение основополагающих 

организационно-правовых положений адвокатской и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации, получение базовых навыков 

деятельности в указанных сферах. 

Изучение курса должно содействовать формированию у студентов 

профессионального мышления, выработке навыков самостоятельного 

изучения и умения практического применения законодательства об 

адвокатуре и нотариате, составлению нормативно-правовых и 

процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных 

интересов граждан при применении ими знаний гражданского, 

гражданского процессуального, арбитражного процессуального, 

уголовного, уголовного процессуального, трудового, жилищного, 

семейного, земельного законодательства, а также законодательства о 

социальном обеспечении.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина базируется на курсах цикла профессиональных 

дисциплин, входящих в модули гражданское право, трудовое право, право 

социального обеспечения, семейное право, жилищное право, земельное 

право, уголовное право, гражданское процессуальное право, арбитражное 

процессуальное право, уголовное процессуальное право. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Адвокатура и нотариат» у 

учащегося формируются следующие компетенции Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 



 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-3); 

- способен логически, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2). 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 



 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ - сущность, функции и назначение адвокатской 

деятельности (ПК-2, ПК-17); 

- сущность, функции и назначение деятельности 

нотариуса (ПК-2, ПК-17); 

- основы правового регулирования и основные 

правовые режимы деятельности адвоката и 

нотариуса (ПК-2, ПК-17). 

УМЕТЬ - оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области адвокатской и нотариальной 

деятельности (ПК-2); 

- анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального и процессуального права 

(ПК-5, ПК-15); 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность 

адвокатов и нотариусов (ПК-1); 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по различным 

правовым вопросам (ПК-16). 

ВЛАДЕТЬ - юридической терминологией в области 

адвокатской и нотариальной деятельности (ПК-2, 

ПК-17); 

- навыками работы с законодательством об 

адвокатуре и нотариате (ПК-1, ПК-14); 

- навыками подготовки юридических документов, в 

том числе заключений и письменных консультаций 

по различным правовым вопросам (ПК-7, ПК-16).  



 

БЫТЬ  

КОМПЕТЕНТНЫМ 

применять приобретенные знания и умения для 

того, чтобы быстро и бесконфликтно 

приспосабливаться к конкретным условиям труда; 

- способным толковать различные правовые акты; 

- способным давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Проблемы уголовного права на современном этапе» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цель дисциплины  

Сформировать компетенции обучающегося в области своей будущей 

профессии:  

- по добросовестному исполнению профессиональных обязанностей; 

по соблюдению принципов этики юриста;  

- по владению культурой мышления;  

- по принятию в пределах должностных обязанностей решений и 

совершению юридических действий в точном соответствии с законом;  

- по владению навыками работы с договорами, документами, 

уголовно-правовыми актами.  

 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-6 

Профессиональные: ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-18, ПК-19 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Проблемы 

уголовного права на современном этапе» обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ:  

основные проблемные вопросы уголовно-правовой теории и 

практики, методология научных исследований, логические основы 

построения уголовного закона; 

УМЕТЬ:  

критически оценивать действующие уголовно-правовые нормы, 

использовать основные приѐмы юридической техники; 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками по анализу, толкованию и применению уголовно-правовых 

норм. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 

Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1) 



 

 История отечественного государства и права (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9, ПК-2) 

Конституционное право (ОК-2, ПК-1, ПК-2) 

Уголовное право (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15) 

Уголовный процесс (ОК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-19) 

Криминология (ОК-1, ОК-13, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-

17) 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения 

 

Уголовное право зарубежных стран (ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18) 

Основы оперативно-розыскной деятельности (ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-17) 

Содержание дисциплины 

1. Учение об уголовном законе. 

2. Учение о преступлении и составе преступления. 

3. Учение о соучастии в преступлении. 

4. Учение о наказании. 

5. Учение о назначении наказания. 

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

7. Преступления против личности. 

8. Преступления в сфере экономики. 

9. Преступления против общественной безопасности и 

общественного по- 

рядка. 

10.Преступления против государственной власти. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Бюджетное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является уяснение студентами содержания 

основных положений бюджетного законодательства в Российской 

Федерации: понятий бюджета  с правовой точки зрения, правовое 

регулирование бюджетной системы,  правовое регулирование доходов и 

расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, 

правовое регулирование бюджетного процесса, правовое положение 

участников бюджетного процесса, правовые основы бюджетного контроля 

и бюджетно-правовой ответственности. 

Задачей дисциплины является формирование системного понимания 

и применения на практике норм бюджетного законодательства, в 

частности: правовое понимание бюджетной системы Российской 

Федерации, уяснение правового положения и компетенции государственных 

органов, выступающих субъектами бюджетных правоотношений,  правовое 

регулирование доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, a также правовое регулирование стадий бюджетного процесса  

(составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов, отчетная 

стадия бюджетного процесса).  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 
Бюджетные правоотношения являются одним из важнейших элементов 

финансовой деятельности государства. Именно бюджетное 

законодательство лежит в основе реализации функций государства, как в 

финансовой сфере, так и социальной направленности.  

По окончании изучения дисциплины студент должен иметь 

представление о положениях бюджетного законодательства о бюджетном 

процессе, уметь анализировать существующие правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, a также владеть навыками 

квалифицированного толкования и применения положений бюджетного 

законодательства. 

 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Минимальный удовлетворительный уровень знания предполагает, 

что студент по окончании изучения дисциплины должен: 

 иметь представление о правовом регулировании бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 знать соответствующую нормативную базу; состав субъектов 

бюджетных правоотношений, их права и обязанности, a также правовое 

регулирование  организации бюджетного процесса. 

Высокий уровень освоения дисциплины предполагает, что студент 

по окончании изучения дисциплины должен: 

 уметь анализировать основные положения нормативно-

правовых актов, указанных в программе, а также обобщить их в целях 

раскрытия содержания вопросов из названных ниже тем дисциплины. 

 иметь навыки самостоятельного анализа теоретических и 

практических аспектов проблем бюджетного права, изучения, оценки 

нового правового материала, применения его на практике, понимая не 

только букву, но и дух закона. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Банковское право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины - овладение студентами основных  

правовых теоретических знаний и практических навыков в области 

банковской деятельности, правильное применение их при решении 

конкретных задач в  банковской деятельности различных хозяйствующих 

субъектов.  

Задачи: 

 изучить основные теоретические положения банковского 

законодательства; 

 проанализировать законодательство, регулирующее 

банковские правоотношения; 

 получить практические навыки свободного применения 

банковского  законодательства и правильно применять его в 

конкретной ситуации; 

 научить студентов анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере банковского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Банковское право»  относится к курсам по выбору 

студента профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 030900.62 «Юриспруденция». 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины. 

Ожидаемые результаты освоения курса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 



 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

ЗНАТЬ:  

 основы банковского права; 

  основные требования, предъявляемые к банковской 

деятельности; 

 правовой режим банковских (в том числе, валютных) операций 

и сделок; 

 методы контроля за соблюдением банковского 

законодательства; 

 основные понятия банковского законодательства; 

 правовой статус участников банковских правоотношений. 

  

УМЕТЬ:  

 выделять основные положения теории правового обеспечения 

банковской деятельности; 



 

 обладать навыками  анализа и  практического применения 

юридических средств и методов в работе кредитного 

учреждения любой организационно-правовой формы и формы 

собственности. 

ВЛАДЕТЬ:  

 способностью выделять элементы правового статуса субъектов 

банковского правоотношения; 

 способностью осуществления методов контроля за 

соблюдением банковского законодательства; 

 способностью обеспечивать финансовую устойчивость и 

платежеспособность банковских  организаций; 

 навыками реализации внутреннего контроля в кредитных 

организациях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса:  

- дать студентам практически значимые знания в области 

оперативно-розыскной деятельности;  

- сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов 

на оперативно-розыскную работу правоохранительных органов и 

спецслужб как на социально значимый, полезный для общества вид 

правоохранительной деятельности;  

- добиться у них способности оценивать события и явления 

общественной жизни, особенно в области воздействия на преступность, с 

позиций права и закона;  

- воспитать студентов в духе: точного и неукоснительного 

соблюдения и применения норм Конституции Российской Федерации и 

российских законов;  

- уважения к правам и свободам человека и гражданина и их 

соблюдения;  

- высокой правовой и нравственной культуры;  

- непримиримости к лицам, совершившим или совершающим 

преступления.  

В соответствии с этой целью основными задачами курса являются: 

- обеспечение студентов глубокими и системными знаниями   в сфере 

применения оперативно-розыскного законодательства; 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

применения норм закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

- формирование у студентов высокого уровня правосознания в 

области раскрытия и расследования преступлений, применять меры 

предупреждения преступности в режиме строгого соблюдения 

действующих отечественных и международных правовых норм; 

- формирование у студента умения правильно оценивать собранные 

по делу оперативного учета фактические данные; 



 

- знание процедурных форм сыскного доказывания; понятие, виды, 

классификацию и правовое значение дел оперативного учета; 

- владеть нормативно-правовым материалом, изложенным в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», других 

основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области 

оперативно-розыскной деятельности;  

- находить законодательные и иные материалы, помогающие 

принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-

розыскной практике правоохранительных органов и спецслужб России; 

- знать юридические основы производства всех предусмотренных 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

оперативно-розыскных мероприятий с надлежащим оформлением 

открытых оперативно-служебных документов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина является  вариативным курсом профессионального 

цикла. Он базируется на положениях Конституции РФ, уголовно-

процессуального и иных отраслей отечественного законодательства, а также 

на ратифицированных Россией международно-правовых соглашениях о 

предупреждении преступности и обращении с правонарушителями. Курс 

тесно связан со смежными юридическими дисциплинами – криминологией, 

уголовным правом, административным правом и уголовно-процессуальным 

правом, криминалистикой.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент по направлению подготовки «Основы оперативно-

розыскной деятельности» с квалификацией бакалавр по итогам изучения 

курса должен обладать следующими компетенциями: иметь целостное 

представление об основах оперативно-розыскного права 

знать:  

- понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об 

оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскной теории);  

- роль правового регулирования оперативно-розыскной работы для 

законной и эффективной деятельности правоохранительных органов и 

спецслужб России; 

- понятие, значение и краткую историю развития российского 

оперативно-розыскного законодательства, действующие законы в области 

оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения; 

- понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности;  

- соотношение оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, 

уголовно-исполнительной, контрразведывательной и уголовно-розыскной 

деятельности; 

- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной 

деятельности; 



 

- сущность и содержание материально-правовых оснований для 

заведения дел оперативного учета; 

- понятие решений в оперативно-розыскной деятельности и 

оперативно-розыскных действий и их значение; 

- основные положения правового регулирования оперативно-

розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные 

права человека и гражданина; 

- основные положения вневедомственного контроля за реализацией 

законодательства в области оперативно-розыскной деятельности; 

- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности; 

- понятие, задачи, принципы и функции оперативно-розыскного 

процесса;  

- стадии и значение оперативно-розыскного процесса; 

- сущность, содержание и понятия сыскных доказательств и 

сыскного доказывания; виды сыскных доказательств; 

- процедурные формы сыскного доказывания; понятие, виды, 

классификацию и правовое значение дел оперативного учета; 

- основные положения оперативно-розыскного обеспечения 

уголовного судопроизводства; 

- рекомендованную программой обязательную литературу. 

уметь: 

- владеть нормативно-правовым материалом, изложенным в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», других 

основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области 

оперативно-розыскной деятельности; находить законодательные и иные 

материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, 

возникающим в оперативно-розыскной практике правоохранительных 

органов и спецслужб России; 

- знать юридические основы производства всех предусмотренных 

Федеральным законом ―Об оперативно-розыскной деятельности‖ 

оперативно-розыскных мероприятий с надлежащим оформлением 

открытых оперативно-служебных документов; 

- четко определять юридические основания для заведения 

(прекращения) дел оперативного учета; 

- правильно оценивать собранные по делу оперативного учета 

фактические данные; 

обладать: 

- гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к 

закону и бережным отношением к ценностям правового государства, 

правам и свободам человека и гражданина, твердостью морально-

этических убеждений, принципиальностью в оценке правонарушений; 

ознакомиться с рекомендованной программой дополнительной 

литературой;  



 

- дополнительными национальными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в области оперативно-розыскной 

деятельности;  

- международно-правовыми источниками правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Основы государственной гражданской службы» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цель дисциплины - является формирование и развитие 

специальных знаний студентов в области правового регулирования 

государственной гражданской службы в Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Основы 

государственной гражданской службы» отнесена к дисциплинам по выбору  

вариативной части профессионального цикла образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  
осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-9); 



 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины, обучающий должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

теоретическое значение развития института гражданской службы в 

Российской Федерации;  

понятие и основные принципы государственной службы в 

Российской Федерации;  

виды государственной службы в Российской Федерации;  

понятие, принципы и виды государственной гражданской службы, ее 

значение в системе служебного права; понятие и классификацию 

государственных должностей гражданской службы;  



 

правовой статус гражданских служащих;  

ограничения и запреты, связанные с осуществлением 

государственной гражданской службы;  

порядок поступления на государственную гражданскую службу и 

порядок ее прохождения; основные направления совершенствования 

правового регулирования государственной службы; 

уметь: 

осмысливать и формулировать личные установки в изучаемой сфере 

с учетом специфики профессиональной деятельности;  

применять полученные знания для постановки и анализа 

теоретических и прикладных проблем, возникающих в связи с 

формированием и осуществлением государственной службы;  

самостоятельно изучать и анализировать специальную юридическую 

литературу в целях саморазвития и совершенствования профессиональной 

культуры; 

владеть: 

ведущими тенденциями развития современной теории служебного 

права, их влиянием на правовую деятельность;  

актуальными проблемами взаимодействия служебного права с 

иными институтами административного и конституционного права.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Судебная медицина и психиатрия» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение студентами теоретических основ судебной медицины и 

судебной психиатрии (понятие, предмет, метод, система, задачи и т. д.);  

Задачи: сформировать у обучаемых знания по судебно-медицинской 

танатологии, судебно-медицинской травматологии, судебно-медицинской 

токсикологии, судебно-медицинской экспертизе живых лиц, трупов, 

вещественных доказательств, по материалам уголовных дел, 

освидетельствования, медицинского освидетельствования и др. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Судебная медицина и психиатрия» является  дисциплиной 

вариативной части профиля ООП ВПО Б3.В.ДВ.5.2 и относится к 

дисциплинам по выбору. Данная дисциплина базируется на научных 

основах курсов Уголовное право и Криминалистика.  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Судебная 

медицина и психиатрия», обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: предмет и задачи судебной медицины и ее назначение в 

уголовном и гражданском процессах, организацию производства и 

правовое регулирование судебно-медицинской экспертизы; предмет и 

задачи судебной психиатрии, медицинский и юридический критерии 

невменяемости, структуру и организацию судебно-психиатрических 

учреждений, порядок производства судебно-психиатрической экспертизы 

в гражданском и уголовном процессах, нормативное регулирование 

производства судебно-психиатрической экспертизы и оказания 

психиатрической помощи гражданам; 

УМЕТЬ: квалифицированно разрешать вопросы, связанные с 

применением специальных познаний судебной медицины и судебной 

психиатрии в уголовном и гражданском процессах; работать с судебно-



 

медицинской документацией, использовать возможности судебной 

медицины и психиатрии для восстановления нарушенных право и 

законных интересов человека и гражданина; 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления постановлений о назначении 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы. 

 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» базируется на 

следующих дисциплинах:  

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла: 

профессиональная этика, философия, иностранный язык в сфере 

юриспруденции, русский язык и культура речи, культура судебной речи. 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла: 

информационные технологии в юридической деятельности. 

Дисциплины профессионального цикла: теория государства и права, 

история отечественного государства и права, история государства и права 

зарубежных стран, конституционное право, административное право, 

финансовое право, гражданское право, уголовное право, налоговое право, 

международное право, криминалистика, экологическое право, земельное 

право, гражданский процесс, трудовое право, право социального 

обеспечения, правоохранительные органы, семейное право, жилищное 

право, договорное право, муниципальное право, земельное право, 

криминология, преступления в сфере экономической деятельности, 

юридическая психология, прокурорский надзор, уголовно-исполнительное, 

кооперативное право, проблемы предупреждения преступности среди 

молодежи, научные основы квалификации преступлений. 

Компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Общекультурные (ОК): владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения (ОК-1);  

способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2);  

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

способность принимать эффективные организационно-

управленческие решения (ОК-4);  

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-5);  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

6);  

использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-7);  

способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-8);  



 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-9);  

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, обладание навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-10);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-11);  

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-12);  

владение основными методами защиты населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

Профессиональные (ПК):  

готовность участвовать в разработке нормативных актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

готовность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2);  

готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3);  

способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4);  

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

готовность обеспечивать законность и правопорядок, общественную 

безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный 

порядок (ПК-8);  

готовность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

готовность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Юридическая физиогномика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 14 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – научная интерпретация языка жестов, мимики, экспрессии, 

способов невербальной передачи информации, изучение роли 

невербальной коммуникации в жизни человека, общества и культуры.  

Основные дидактические единицы (разделы):  

Предмет юридической физиогномики и кинесики. Сознание, 

подсознание и движение информации. Поведение и его разновидности. 

Экспрессия личности. Жесты. Внешность и поведение. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

взаимосвязь внешнего поведения человека с его внутренним 

эмоциональным состоянием;  

иметь представление о конституциональном языке человеческого 

тела, о различии в интерпретации жестов и языка тела в различных 

культурах мира. 

Уметь:  

объяснить феномен языка жестов и его роль в юридической 

практике;  

интерпретировать внутреннее состояние человека по его внешнему 

поведению.  

Владеть:  

навыками определения состояния человека по его внешнему 

поведению.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Современные условия интеграции России в мировое сообщество, 

тенденции сближения национальных правовых систем и необходимость 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с совершением 

преступлений явились условиями включения курса «Уголовное право 

зарубежных стран» в учебный процесс. 

Изучение основ уголовного законодательства зарубежных стран 

позволит сформировать комплексное представление как о месте 

российского уголовного права среди существующих правовых систем, так 

и выявить закономерности развития уголовного права в целом. 

В связи с этим основная цель изучения курса состоит в 

формировании у студентов целостного представления об особенностях 

уголовного права зарубежных стран и ознакомлении с современным 

состоянием и тенденциями развития уголовного права ведущих западных 

государств, чьи правовые системы оказывали и продолжают оказывать 

существенное влияние на развитие правовых систем во всем мире. 

  

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания о системах уголовного права в современном 

мире: об основных положениях Общей и Особенной части уголовного 

права зарубежных государств; об источниках формирования уголовного 

законодательства зарубежных стран; о специфики законодательной 

техники в области уголовного права за рубежом; 

 -дать студентам знания и практические навыки о методах 

исследования уголовного законодательства зарубежных стран; 

- привить умение анализировать уголовное законодательство 

зарубежных стран в сравнении с институтами российского уголовного 

права; 



 

- выработать общий научный подход к оценке социальной и 

правовой сущности зарубежного уголовного права. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Уголовное право зарубежных стран» является  дисциплиной 

вариативной части профиля ООП ВПО Б3.В.ДВ.8.1 и относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные системы уголовного права зарубежных стран; 

- характеристики уголовного права и законодательства ряда 

зарубежных стран, представляющих основные уголовно-правовые системы 

современности; 

- основные составы преступлений по законодательству зарубежных 

стран, которые имеют определенную специфику и представляют интерес 

для сравнительного правоведения, российского уголовного и права, и 

российской правоприменительной деятельности. 

  

уметь: 

- анализировать нормы Общей и Особенной части уголовного 

законодательства зарубежных стран; 

- выявлять сходства и различия в регулировании институтов 

уголовного права ряда зарубежных стран; 

- проводить сравнительный анализ норм уголовного 

законодательства зарубежных стран и Российской Федерации; 

- оперировать категориями уголовного права, которые применяются 

в законодательной технике зарубежных стран; 

- ориентироваться в уголовных законах и других нормативных 

правовых актах зарубежных государств. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине ««Конституционное право зарубежных стран» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран». 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

создание и закрепление в сознании каждого студента базовых основ, 

определяющих понятие и сущность конституционного права зарубежных 

стран, его соотношение с теорией государства и права и с 

конституционным правом РФ; 

выработка комплексных представлений о системе высших, 

региональных и местных органах власти в зарубежных странах, порядке их 

формирования, полномочиях, организации их работы и взаимодействия 

между собой; формирование целостного понимания совокупности 

различных форм государства, порядка деятельности политических партий, 

правового статуса личности в различных зарубежных странах, причем как 

с точки зрения их нормативно-правового закрепления, так и с позиций 

практической реализации и осуществления. Освоение данной учебной 

дисциплины позволит студентам получить знания, необходимые для 

формирования у них общекультурных и профессиональных навыков, 

дающих возможность четко ориентироваться в конституционно-правовых 

и общественно-политических моделях, существующих в различных 

странах мира и почерпнуть их положительный опыт для возможного 

внедрения в теорию и практику российского правового поля, включая 

использование приобретенной информации для экспертно-

консультационной деятельности по ряду вопросов в данной сфере 

правовых отношений. 

В ходе освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» студент готовится к выполнению следующих профессиональных 

задач: 

Нормотворческая деятельность: выработка способности четкого 

понимания структуры и содержания основных нормативно-правовых актов 



 

в сфере конституционного права зарубежных стран, особенностей их 

разработки и принятия с возможностью в последующем профессионально 

участвовать в подготовке и осуществлении отдельных стадий 

законотворческого процесса в российской правовой практике с опорой на 

полученные знания. 

Правоприменительная деятельность: в случае необходимости 

применения в будущей профессиональной деятельности отдельных 

иностранных конституционно-правовых норм, готовность проявить не 

только их правильное понимание, но и умение практического 

использования в совокупности с российским законодательством, 

действующим в той же сфере, прежде всего, для юридически грамотного 

разрешения возможных коллизионных ситуаций. 

Экспертно-консультационная деятельность: свободное и грамотное 

консультирование любых заинтересованных лиц, включая граждан и 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по широкому кругу вопросов, имеющих конституционно-

правовой характер; умение профессионального толкования содержания 

нормативно-правовых актов и иного рода документов, действующих в 

данной сфере. 

Педагогическая деятельность: приобретение навыков использования 

полученных знаний для осуществления просветительской деятельности, 

включая преподавание основ конституционного права зарубежных стран 

на первичном уровне образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 «Конституционное право зарубежных стран» является  дисциплиной 

вариативной части профиля ООП ВПО Б3.В.ДВ.8.3 и относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран». 

После освоения курса студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

1. Способностью к творческому подходу при проведении 

теоретических исследований вопросов правового статуса человека, 

организации и деятельности высших и местных органов государства 

различных форм (ОК-3). 

2. Способностью ориентироваться в политических процессах, 

происходящих в зарубежных странах и в практической деятельности 

государственно-правовых институтов, анализировать их и давать им 

оценку (ОК-8, ОК-9). 

3. Владеть культурой мышления, уметь логически верно вести 

диалог, аргументировано отстаивать свою позицию по вопросам 

функционирования государственно-правовых институтов (политических 

систем) в зарубежных странах (ОК-4). 



 

4. Постоянно стремиться к повышению своей квалификации, владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-7, ОК-13). 

5. Способностью понимать сущность и значения информации, 

владеть основными способами и средствами ее получения, уметь работать 

с компьютером (ОК-10, ОК-11, ОК-12). 

6. Добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2, ОК-5, ОК-6). 

После освоения курса «Конституционное право зарубежных стран» 

студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: способностью участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

государственного и муниципального управления (ПК-1). 

в правоохранительной деятельности: способностью анализировать 

практику деятельности государственных и местных органов, в случае 

необходимости обладать возможностью проведения сравнительного 

анализа и использования опыта зарубежных стран (ПК-13). 

в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

толковать законодательные акты, давать консультации гражданам, а также 

представителям общественных организаций и органов государственной 

власти и местного самоуправления по организации и структуре органов 

государства и формам государства, основам конституционного права 

отдельных зарубежных стран (ПК-15, ПК-16). 

в педагогической деятельности: способностью преподавать основы 

конституционного права зарубежных стран на необходимом 

теоретическом и методическом уровне(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» студент должен знать основные институты 

конституционного права зарубежных стран, общие принципы организации 

и деятельности государственных и местных органов, особенности 

правового положения граждан, избирательного права и избирательных 

систем, форм правления и форм политико-территориального устройства, 

судебной системы, приемов и методов осуществления власти; возможность 

использования теоретических знаний, полученных в результате 

сравнительного анализа исторического опыта иностранного 

конституционного права в практике деятельности государственных 

органов и местного самоуправления Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 16 час. (0,4 ЗЕ) 

практические занятия – 34 час. (0,9 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

 - повышения общей и правовой культуры студентов как будущих 

профессиональных юристов; 

- приобретения студентами углубленных теоретических и 

практических знаний о моделях правового регулирования основ 

конституционного строя, организации публичной власти, 

конституционного статуса личности, форм государственно-

территориального устройства, систем государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 - выявление  преимуществ и недостатков современного российского 

конституционализма.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение вопросов теории конституционного права, общих понятий 

и категорий науки конституционного права в их системе;  

-овладение методикой правового анализа норм конституционного 

права и основанной на них деятельности  государственных органов и 

общественных институтов;  

- уяснение влияния факторов политического, экономического, 

социально-культурного и нравственного характера на конституционно-

правовые нормы и практику;  

-выделение во всем многообразии вариантов конституционно-

правового регулирования наиболее целесообразной, эффективной 

(идеальной) модели, ориентированной на общечеловеческие ценности, и 

выяснение возможностей ее применения в тех или иных конкретно-

исторических условиях; 

 - подробное изучение студентами Конституции Зарубежных стран, 

законов и иных нормативных актов, являющихся источниками 

конституционного права России. 

 



 

Результаты освоения дисциплины Конституционное право 

зарубежных стран (формируемые компетенции) 

Общекультурные: ОК-5, ОК-6 

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18 

 В результате изучения учебной дисциплины Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран обучающиеся должны:  

Иметь представление:  

- предоставлять и свободно применять категориальный аппарат в 

курсе конституционного права зарубежных стран; 

- ориентироваться в литературе по конституционному праву 

зарубежных стран. 

Знать:  

- предмет учебной дисциплины; основы правового регулирования 

создания и деятельности политических партий в зарубежных странах; 

сущность правового положения личности;  

- избирательное право и избирательные системы в зарубежных 

странах;  

- сущность и разновидности государственных режимов; основы 

организации государственной власти; 

- полномочия, функции главы государства; структуру и 

функционирование высших органов власти;  

- основы конституционного права США, Великобритании, Франции, 

ФРГ, Японии, КНР, Республики Индии, АРЕ. 

Уметь:  

- самостоятельно приобретать знания по конституционному праву 

зарубежных стран, используя современные информационные 

образовательные технологии; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по проблемам конституционного права зарубежных стран; проводить 

сравнительный анализ конституций различных стран. 

Дисциплина Конституционное право зарубежных стран базируется 

на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП 

- Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1) 

- История отечественного государства и права (ОК-3, ОК-4, Ок-5, 

ОК-8, ОК-9, ПК-2) 

- Конституционное (государственное) право России (ОК-2, ПК-1, 

ПК-2) 

- Римское право (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11, 

ПК-11, ПК-14, ПК-18) 

- История государства и права зарубежных стран (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ПК-2) 

Освоение данной дисциплины Конституционное право зарубежных 

стран необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 



 

дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 

направлению подготовки: 

- Международное право (ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-

17) 

- Система прав и свобод человека и гражданина (ОК-2, ПК- 5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

- Избирательное право и избирательный процесс (ОК-2, ПК- 5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

- Международное частное право (ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-12, 

ПК-16) 

- Договорное право (ОК-1, ОК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

по дисциплине «Кредитная кооперация 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (2 ЗЕ) 

зачет –7 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Кредитная кооперация» состоит в 

том, чтобы студентам дать систематизированные научные знания, 

объективные представления об историческом развитии кредитной 

кооперации, раскрыть ее роль как важнейшего компонента рыночных 

отношений, основные принципы и механизм ее функционирования.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с возникновением и развитием идеи 

кредитной кооперации за рубежом и в России;  

- изучить внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

развитие кредитной кооперации;  

- ознакомить студентов с современными морально-этическими 

ценностями и принципами кооперативного движения за рубежом, богатым 

историческим опытом развития сельской кредитной кооперации в России;  

- ознакомить с правовой и экономической основой развития 

кредитной кооперации в сельском хозяйстве;  

- изучить особенности формирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов в аграрной сфере;  

- научить применять теоретические знания в практической 

деятельности, развивая многообразие форм кредитной кооперации. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

Студент после изучения дисциплины должен владеть теорией и 

практикой формирования кредитных кооперативных образований в 

агропромышленном комплексе, свободно разбираться в правовой основе 

кооперативных структур, в особенностях их создания и деятельности, 

четко представлять и применять на практике основные принципы 

формирования и использования капитала в кредитных кооперативах в 

целях обеспечения их эффективной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты должны знать:  



 

- теоретические и исторические основы международного 

кооперативного движения;  

- основные экономические причины возникновения сельских 

кредитных кооперативов;  

- современные кооперативные принципы;  

- историю развития сельской кредитной кооперации в России и 

основные компоненты функционирования кредитных кооперативов;  

 -методику и практику создания сельских кредитных кооперативов;  

- роль и место кредитной кооперации в агропромышленном 

комплексе.  

Студенты должны уметь:  

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой 

формы хозяйствования от акционерной и других форм;  

- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кредитной кооперации в агропромышленном 

комплексе страны;  

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и хозяйственной деятельности;  

- формировать и обосновывать свои предложения по улучшению 

работы сельских кредитных кооперативов;  

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельских кредитных кооперативов. 


