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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины «Философия» дисциплины являются: 

–передача студентам базовых знаний в области философии;  

–формирование представлений о сущности, функциях и 

закономерностях развития, роли и значении философии в становлении 

личности;  

–углубленное изучение основных исторических этапов развития 

философской мысли и ее современное состояние.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

–формирование культуры научного мышления, обобщения, анализа, 

синтеза фактов и теоретических положений; 

–формирование понимания современных концепций картины мира; 

–овладение пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процесс, соблюдению основных требований 

информационной безопасности; 

–овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля) программы «Правоприменительная 

деятельность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОК-1 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

- основные философские категории и специфику их понимания в 

различных исторических типах философии; 

 -знать основные направления и проблематику современной 

философии. 

Уметь: 

- раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить рассматриваемые 

философские проблемы в развитии.  

 -уметь отметить практическую ценность определенных философских 

положений и выявить основания на которых строится философская 

концепция или система 

Владеть: 

-навыками работы с философскими источниками; 

-приемами поиска, систематизации и свободного изложения 

философского материала и методами сравнения философских идей и 

концепций; 

-навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 

проблем  

ОК-7 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития 

Уметь: 

- ориентироваться в основных положениях философии и опираться на 

них в своей повседневной и профессиональной деятельности; 

- логически мыслить; 

-самостоятельно анализировать философскую, социально-

политическую и научную  литературу 

Владеть:  

-навыком использования инструмента исторического анализа 

процессов развития общества, науки, тех или иных общественных 

практик и процессов; 

-навыком работы со специальной литературой по изучаемым курсам, 

использования источников информации, оценивания их с точки зрения 

релевантности, актуальности, научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины рассмотрения вопроса, 

выражаемой в них гражданской позиции 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «История государства и права России» – 

усвоение студентами направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль подготовки: правоприменительная, правоохранительная 

основополагающих знаний об основных этапах и содержании истории 

отечественной государственности и права с древнейших времён и до наших 

дней, об общем и особенном в развитии отечественного государства и права 

и государства и права зарубежных стран. 

Задачами освоения дисциплины «История государства и права России» 

являются следующие: 

- дать студентам общие сведения (фактический материал) о процессе 

возникновения и развития государства и права на территории нашей страны; 

- научить студентов анализировать факторы и условия, определявшие 

появление государства и права, а затем их изменение и развитие; 

- ознакомить студентов с правовым положением классов, социальных групп; 

организацией государственной власти (механизм государства, система 

государственных органов в различные исторические периоды); 

- сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния и 

развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

базовой (обязательной) части профессионального цикла Б1.Б9. 

Дисциплина «История государства и права России», являясь историко-

правовой, тесно связана с историей государства и права зарубежных стран, 

историей политических и правовых учений, с теорией государства и права, а 

также с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла: 

философией, политологией, социологией, экономической теорией. 

Для изучения курса необходимы знания основ политологии, философии, 

социологии, истории государства и права зарубежных стран, экономической 

теории.  

Знание истории отечественного государства и права служит основой для 

изучения таких правовых дисциплин, как Конституционное право РФ, 

гражданское, уголовное, земельное право и др. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения дисциплины «История государства и права 

России» формируются: 

• общекультурная компетенция (ОК-6): способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

• общепрофессиональная компетенция (ОПК-2): способность работать на 

благо общества и государства; 



• общепрофессиональная компетенция (ОПК-4): способность сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать предмет и метод истории отечественного 

государства и права, место ИОГП в системе 

других юридических и гуманитарных наук 

Опросы 

Знать факторы и условия, определяющие 

появление государства и права, а затем их 

изменение и развитие 

Тесты 

Знать общие и специфические черты 

возникновения, развития и функционирования 

государства и права России с древнейших времен 

до наших дней 

Реферат 

Уметь самостоятельно анализировать политико-

правовые тексты, раскрывать их взаимосвязь с 

конкретно-историческими социальными 

условиями развития права и государства в разные 

исторические эпохи, объяснять смысл и 

содержание их правовых принципов и 

институтов, толковать правовые нормы 

Реферат 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать правовое положение классов, социальных 

групп 

Опросы 

Знать организацию государственной власти в 

различные исторические периоды; 

Реферат 

Знать основные памятники права России на 

различных этапах истории 

Опросы 

Уметь логически, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по историко-

правовой и государственной проблематике 

Тесты 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знать развитие отечественной правовой системы, 

отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов; 

Опросы 

Уметь использовать накопленный исторический 

опыт для анализа и квалифицированной критики 

государственно-правого развития России в 

различные исторические эпохи, в том числе 

современных политических процессов 

Опросы 

Владеть государственно-правовым понятийным 

аппаратом, приемами и способами 

систематизации правового материала, его 

сравнительного исторического анализа, обладать 

навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов РФ. 

Опросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (1 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» – усвоение студентами направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль подготовки: правоприменительная, 

правоохранительная основополагающих знаний о возникновении, развитии и 

функционировании государства и права у разных народов с древнейших 

времен до наших дней,  выявление исторических закономерностей развития 

государства и права. 

Задачами изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» являются следующие: 

 Дать студентам общие сведения (фактический материал) о 

государственно-правовых явлениях и процессах присущих тому или  иному 

обществу на различных этапах его развития; 

 показать общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития государства в разные исторические эпохи; 

 научить студентов анализировать памятники права, дать им 

практику работы с историческими документами; 

 ознакомить студентов с современными процессами в 

государственно-правовой сфере различных зарубежных стран; 

 сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки 

состояния политико-правовой организации современного общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б1.Б10. 

 Дисциплина «История государства и права зарубежных стран», 

являясь историко-правовой, тесно связана с историей государства и права 

России, историей политических и правовых учений, с теорией государства и 

права, а также с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла: философией, политологией, социологией, 

экономической теорией. 

 Для изучения курса необходимы знания основ политологии, 

философии, социологии, истории государства и права России, экономической 

теории.  

 Знание всеобщей истории государства и права служит основой 

для изучения таких правовых дисциплин, как международное, 

государственное, гражданское, уголовное, земельное право и др. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» формируются: 



• общекультурная компетенция (ОК-6): способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

• общепрофессиональная компетенция (ОПК-2): способностью 

работать на благо общества и государства; 

• общепрофессиональная компетенция (ОПК-4):     способность 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать предмет и метод истории государства и 

права зарубежных стран, место «Истории 

государства и права зарубежных стран» в 

системе других юридических и гуманитарных 

наук; 

Опросы 

Знать факторы и условия, определяющие 

появление государства и права, а затем их 

изменение и развитие 

Тесты 

Знать общие и специфические черты 

возникновения, развития и функционирования 

государства и права России с древнейших времен 

до наших дней 

Реферат 

Уметь самостоятельно анализировать политико-

правовые тексты, раскрывать их взаимосвязь с 

конкретно-историческими социальными 

условиями развития права и государства в разные 

исторические эпохи, объяснять смысл и 

содержание их правовых принципов и 

институтов, толковать правовые нормы 

Реферат 

Владеть государственно-правовым понятийным 

аппаратом, приемами и способами 

систематизации правового материала, его 

сравнительного исторического анализа, обладать 

навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов. 

Опросы 

ОПК-2 Знать правовое положение классов, социальных 

групп 

Опросы 

Знать организацию государственной власти в 

различные исторические периоды; 

Реферат 

Знать основные памятники права России на 

различных этапах истории 

Опросы 

Уметь логически, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по историко-

правовой и государственной проблематике 

Тесты 

Владеть государственно-правовым понятийным 

аппаратом, приемами и способами 

систематизации правового материала, его 

сравнительного исторического анализа, обладать 

Опросы 



навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов. 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знать развитие отечественной правовой системы, 

отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов; 

Опросы 

Уметь использовать накопленный исторический 

опыт для анализа и квалифицированной критики 

государственно-правого развития в различные 

исторические эпохи, в том числе современных 

политических процессов. 

Опросы 

Владеть государственно-правовым понятийным 

аппаратом, приемами и способами 

систематизации правового материала, его 

сравнительного исторического анализа, обладать 

навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов. 

Опросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

         Целями  освоения  дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

являются:  

– приобретение  способности  и  готовности  к  социально-культурной 

коммуникации  через  овладение  умениями  опосредованного  письменного  и 

непосредственного устного иноязычного общения;  

– повышение  общего  культурного уровня и  уровня владения иностранным 

языком; 

– овладение  терминологией в  рамках  основных  тем  по  специальности, 

необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности; 

– овладение разными  техниками  чтения  аутентичных немецкоязычных 

текстов  научно- популярной, научной и профессиональной направленности.        

  Задачи изучения дисциплины:  

– обучение английскому языку как средству личностной и профессиональной 

коммуникации; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на английском языке;  

– развитие информационной культуры; 

– расширение  кругозора и  повышение общей  гуманитарной культуры 

студентов.  

       По окончании вузовского курса обучения выпускники со степенью 

бакалавра  должны  владеть  профессионально-ориентированной 

межкультурной  коммуникативной  компетенцией, уровень которой 

предусматривает  степень  сформированности  соответствующих  умений  во 

всех  видах речевой  деятельности для пользования  языком,  в  том  числе,  в 

профессиональных целях. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык 

(английсий) 

Английский язык как учебную дисциплину отличают межпредметность 

и многоаспектность – характеристики, которые позволяют осуществить 

реальную интеграцию английского языка в основную образовательную 

программу подготовки по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Обучение английскому языку естественным образом аккумулирует 

формирование общеобразовательных, общекогнитивных, общекультурных и 

профессионально-значимых компетенций, служит связующим звеном между 

различными учебными предметами и является важнейшей составляющей 

гуманитарного цикла ООП. 



Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в контексте 

межличностного, межкультурного, бытового, делового и профессионального 

общения составляет суть, содержание и цель обучения иностранному языку в 

вузе. Сформированные в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» вышеупомянутые компетенции оказываются актуальными для 

практического применения во всех областях получения профессиональных 

знаний.  

Обучение английскому языку носит многоцелевой характер.  

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, академической, культурной и профессиональной 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

Образовательная цель предполагает изучение английского языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 

стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 

студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

Задачами освоения дисциплины являются, в свою очередь, развитие 

языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных 

для профессионального общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

базовой части Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция», направленность «Правоприменительная деятельность» 

(Б1. Б.04). 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (английский) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую /запрашиваемую информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 



характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы 

ОК-7 

Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.) 

Уметь: 

– работать со словарями, справочниками, информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

          Целями  освоения  дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции  (немецкий)» являются:  

– приобретение  способности  и  готовности  к  социально-культурной 

коммуникации  через  овладение  умениями  опосредованного  письменного  и 

непосредственного устного иноязычного общения;  

– повышение  общего  культурного уровня и  уровня владения иностранным 

языком; 

– овладение  терминологией в  рамках  основных  тем  по  специальности, 

необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности; 

– овладение разными  техниками  чтения  аутентичных немецкоязычных 

текстов  научно- популярной, научной и профессиональной направленности.        

   Задачи изучения дисциплины:  

– обучение немецкому языку как средству личностной и профессиональной 

коммуникации; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на немецком языке;  

– развитие информационной культуры; 

– расширение  кругозора и  повышение общей  гуманитарной культуры 

студентов.  

       По окончании вузовского курса обучения выпускники со степенью 

бакалавра  должны  владеть  профессионально-ориентированной 

межкультурной  коммуникативной  компетенцией, уровень которой 

предусматривает  степень  сформированности  соответствующих  умений  во 

всех  видах речевой  деятельности для пользования  языком,  в  том  числе,  в 

профессиональных целях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

базовой части Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция», направленность «Правоприменительная деятельность» 

(Б1. Б.04). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (немецкий) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 



 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую /запрашиваемую информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 



культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы 

ОК-7 

Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.) 

Уметь: 

– работать со словарями, справочниками, информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

         Целями  освоения  дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции  (английский)» являются:  

– приобретение  способности  и  готовности  к  социально-культурной 

коммуникации  через  овладение  умениями  опосредованного  

письменного  и непосредственного устного иноязычного общения;  

– повышение  общего  культурного уровня и  уровня владения 

иностранным языком; 

– овладение  терминологией в  рамках  основных  тем  по  специальности, 

необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности; 

– овладение разными  техниками  чтения  аутентичных немецкоязычных 

текстов  научно- популярной, научной и профессиональной 

направленности.        

  Задачи изучения дисциплины:  

– обучение английскому языку как средству личностной и 

профессиональной коммуникации; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на английском языке;  

– развитие информационной культуры; 

– расширение  кругозора и  повышение общей  гуманитарной культуры 

студентов.  

       По окончании вузовского курса обучения выпускники со степенью 

бакалавра  должны  владеть  профессионально-ориентированной 

межкультурной  коммуникативной  компетенцией, уровень которой 

предусматривает  степень  сформированности  соответствующих  умений  

во всех  видах речевой  деятельности для пользования  языком,  в  том  

числе,  в профессиональных целях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

         Дисциплина  «Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции 

(английский)»  входит  в  базовую  часть  Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность 

«Правоприменительная деятельность» (Б 1. Б. 5).  

        Основной целью курса  является  повышение    уровня владения  

иностранным  языком,  достигнутого в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» (1семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(модулю) 

              Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспуденции 

(английсккий)» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

– способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

Знать: 

– грамматические особенности специального (юридического) текста; 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры. 

Уметь: 

– порождать  адекватные  устные и письменные тексты в  условиях  

конкретной  ситуации  общения;  

– реализовывать коммуникативное намерение с целью воздействия 

на партнера по общению. 

Владеть: 

– англоязычной юридической терминологией в рамках изученных тем; 

– межкультурной  коммуникативной  компетенцией  в  разных  видах 

речевой деятельности;  

– различными коммуникативными стратегиями. 

ОК-7 Знать: 

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д 

Уметь: 

– выявлять  сходство и различия в системах родного и  иностранного 

языка. 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– учебными  стратегиями  для  организации  своей  учебной 

деятельности. 

ОПК-7 Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом 

Уметь: 

– адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора 

при восприятии устных и письменных текстов профессиональной 

тематики. 



Владеть: 

– разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого 

материала;  

– интернет-технологиями  для  выбора  оптимального  режима 

получения информации;  

презентационными технологиями для предъявления информации;  

– исследовательскими  технологиями  для  выполнения  проектных 

заданий 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ (НЕМЕЦКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

         Целями  освоения  дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции  (немецкий)» являются:  

– приобретение  способности  и  готовности  к  социально-культурной 

коммуникации  через  овладение  умениями  опосредованного  

письменного  и непосредственного устного иноязычного общения;  

– повышение  общего  культурного уровня и  уровня владения 

иностранным языком; 

– овладение  терминологией в  рамках  основных  тем  по  специальности, 

необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности; 

– овладение разными  техниками  чтения  аутентичных немецкоязычных 

текстов  научно- популярной, научной и профессиональной 

направленности.        

  Задачи изучения дисциплины:  

– обучение немецкому языку как средству личностной и профессиональной 

коммуникации; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на немецком языке;  

– развитие информационной культуры; 

– расширение  кругозора и  повышение общей  гуманитарной культуры 

студентов.  

       По окончании вузовского курса обучения выпускники со степенью 

бакалавра  должны  владеть  профессионально-ориентированной 

межкультурной  коммуникативной  компетенцией, уровень которой 

предусматривает  степень  сформированности  соответствующих  умений  

во всех  видах речевой  деятельности для пользования  языком,  в  том  

числе,  в профессиональных целях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

         Дисциплина  «Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции 

(немецкий)»  входит  в  базовую  часть  Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность 

«Правоприменительная деятельность» (Б 1. Б. 5).  

        Основной целью курса  является  повышение    уровня владения  

иностранным  языком,  достигнутого в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» (1семестр). 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

              Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспуденции 

(немецкий)» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

– способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– грамматические особенности специального (юридического) текста; 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры. 

Уметь: 

– порождать  адекватные  устные и письменные тексты в  условиях  

конкретной  ситуации  общения;  

– реализовывать коммуникативное намерение с целью воздействия 

на партнера по общению. 

Владеть: 

– немецкоязычной юридической терминологией в рамках изученных 

тем; 

– межкультурной  коммуникативной  компетенцией  в  разных  

видах речевой деятельности;  

– различными коммуникативными стратегиями. 

ОК-7 

Знать: 

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и 

т.д 

Уметь: 

– выявлять  сходство и различия в системах родного и  иностранного 

языка. 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– учебными  стратегиями  для  организации  своей  учебной 

деятельности. 

ОПК-7 

Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом 

Уметь: 



– адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора 

при восприятии устных и письменных текстов профессиональной 

тематики. 

Владеть: 

– разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого 

материала;  

– интернет-технологиями  для  выбора  оптимального  режима 

получения информации;  

- презентационными технологиями для предъявления информации;  

– исследовательскими  технологиями  для  выполнения  проектных 

заданий 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является – формирование  у студентов безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды,  широкое внедрение технического прогресса во все 

сферы общественно-производственной деятельности в условиях 

формирующихся  рыночных отношений сопровождается появлением и 

значительным распространением в среде различных  опасностей (природных, 

биологических, техногенных, экологических и других),  требующих от 

каждого специалиста умения определять и по необходимости осуществлять 

комплекс эффективных мер защиты от них возможного неблагоприятного 

действия на организм человека, состояние здоровья членов трудовых 

коллективов и населения.  

Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов,  

 владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 способных выработать идеологию безопасности, 

конструктивного мышления и поведения;  

 умеющих безопасно осуществлять свои профессиональные и 

социальные функции, как работника, так и управленца.. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика предприятий 

(организаций)».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 общекультурные компетенции: (ОК) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК–9). 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью изучения учебного курса «Теории государства и права» 

является изучение студентами науки теория государства и права, ее 

основных разделов, понятий и категорий, усвоение студентами 

закономерностей функционирования и исторического развития права и 

государства и их взаимосвязи с  иными сферами жизнедеятельности 

общества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; 

− применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

− закономерности возникновения и функционирования государства и права; - 

основы правового государства; основные типы современных правовых 

систем; 

− понятие, типы и формы государства и права; 

− роль государства в политической системе общества; 

− систему права Российской Федерации и ее элементы; 

− формы реализации права; 

− понятие и виды правоотношений; 

− виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Контрольная работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является уяснение обучающимися 

содержания норм конституционного права; формирование целостного 

представления о системе данной отрасли национального права; усвоения 

ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Задачи: 

- усвоение обучающимися понятий и терминов отечественного 

конституционного права; 

- изучение системы источников отрасли, иерархического 

соподчинения правовых актов, их юридических особенностей; 

- изучение и понимание юридических свойств, структуры 

Конституции РФ, способов ее охраны; 

- изучение основных этапов отечественного конституционного 

развития; 

- уяснение принципов конституционного строя, определяющих 

формирование и действие российского права, государственных органов, 

гражданского общества; 

- изучение конституционно-правового положения человека и 

гражданина, прав, свобод, обязанностей личности, вопросов 

конституционного правопользования и обеспечения прав; 

- уяснение принципов и особенностей федеративного устройства 

России и развития федеративных отношений; 

- изучение системы органов государственной власти Российской 

Федерации, в ракурсе конституционных принципов; 

- уяснение конституционных основ организации местного 

самоуправления в России. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» относится к базовой  

части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Теория государства и права», «История 

государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран», «Римское право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской 



Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-2 -  способностью работать на благо общества и государства; 

ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-6  Знать: основные положения и 

категориально понятийный аппарат 

государства, систему органов 

государственной власти; организацию и 

функционирование системы органов 

государства и местного самоуправления 

в России  

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Уметь: толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовые акты; 

обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и 

юридических лиц; 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Владеть: навыками самостоятельного 

применения полученных правовых 

знаний на практике; обеспечения 

законности и правопорядка, 

осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

ОПК-1  Знать: содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих права и свободы 

человека и гражданина 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 



ОПК-2 Знать: основные положения и 

категориально понятийный аппарат 

государства, систему органов 

государственной власти; организацию и 

функционирование системы органов 

государства и местного самоуправления 

в России  

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

 

Уметь: толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовые акты; 

обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и 

юридических лиц; 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Владеть: навыками самостоятельного 

применения полученных правовых 

знаний на практике; обеспечения 

законности и правопорядка, 

осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

ПК-2 Знать: базовые понятия и категории, 

источники и систему  конституционного 

права; основные закономерности 

развития конституционного права в 

целом, его отдельных институтов и 

норм; основы правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

 

Уметь: ориентироваться в нормативном 

материале; свободно оперировать 

предметными терминами и категориями; 

грамотно формулировать выводы и 

заключения по, аргументировать их; 

пользоваться  современными 

информационными технологиями  для 

поиска и обработки необходимой 

информации; демонстрировать 

аналитическое мышление. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Владеть: юридической терминологией, 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации; навыками приобретения 

новых знаний и умений; навыками 

работы с источниками, учебной и 

научной литературой, навыками 

использования современных 

технических средств и информационных 

технологий. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

ПК-9 Знать: базовые понятия и категории, 

источники и систему  конституционного 

права; содержание основных институтов 

конституционного права; ключевые  

положения науки конституционного 

права; основные закономерности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 



развития конституционного права в 

целом, его отдельных институтов и 

норм. 

Уметь: ориентироваться в нормативном 

материале; свободно оперировать 

предметными терминами и категориями; 

анализировать уровень развития прав и 

свобод человека и гражданина в 

современных странах мира; правильно 

подбирать, использовать, толковать и 

проводить сравнительно-правовой 

анализ конституционно-правовых норм; 

грамотно формулировать выводы и 

заключения по конституционно-

правовой проблематике, 

аргументировать их; применять 

полученные знания на практике; 

пользоваться  современными 

информационными технологиями  для 

поиска и обработки необходимой 

информации; демонстрировать 

аналитическое мышление. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Владеть: юридической терминологией, 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации; навыками приобретения 

новых знаний и умений; навыками 

ведения дискуссий по общим проблемам 

государства и права в современных 

условиях; навыками работы с 

источниками, учебной и научной 

литературой, навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий; навыками 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

ПК-12 

Знать: базовые понятия и категории, 

источники и систему  конституционного 

права; содержание основных институтов 

конституционного права; ключевые  

положения науки конституционного 

права; основные закономерности 

развития конституционного права в 

целом, его отдельных институтов и 

норм. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

Уметь: ориентироваться в нормативном 

материале; свободно оперировать 

предметными терминами и категориями; 

анализировать уровень развития прав и 

свобод человека и гражданина в 

современных странах мира; правильно 

подбирать, использовать, толковать и 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 



проводить сравнительно-правовой 

анализ конституционно-правовых норм; 

грамотно формулировать выводы и 

заключения по конституционно-

правовой проблематике, 

аргументировать их; применять 

полученные знания на практике; 

пользоваться  современными 

информационными технологиями  для 

поиска и обработки необходимой 

информации; демонстрировать 

аналитическое мышление. 

Владеть: юридической терминологией, 

способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации; навыками приобретения 

новых знаний и умений; навыками 

ведения дискуссий по общим проблемам 

государства и права в современных 

условиях; навыками работы с 

источниками, учебной и научной 

литературой, навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий; навыками 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, 

круглый стол 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Очная и очно-заочная форма обучения:  

Курсовая работа (во 2 семестре). 

Зачет (во 2 семестре). 

Экзамен (в 3 семестре). 

Заочная форма обучения: 

Курсовая работа (на 1 курсе) 

Зачет (на 1 курсе). 

Экзамен (на 2 курсе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания дисциплины является усвоение студентами 

знаний,  позволяющих им в дальнейшей своей деятельности использовать 

принципы, категории и фундаментальные положения отрасли  

административного права,  правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, толковать  и  применять  нормы административного права. 

Задачи: 

- определение предмета и методов административно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере функционирования 

исполнительной власти; 

- усвоение общих институтов и положений административного права; 

- усвоение общих положений законодательства и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

сфере государственного управления, а также практику и проблемы их 

применения; 

-получение практических навыков применения федерального 

законодательства  и законодательства субъектов РФ о государственной 

службе, об административных правонарушениях, о правах и обязанностях 

субъектов административного права и способах их обеспечения (защиты); 

-выработка способности к творческому мышлению, осознание 

потребности самостоятельного систематического послевузовского 

повышения уровня профессиональной подготовки, умения правильно 

ориентироваться в весьма обширном и динамическом массиве источников 

административного права.   

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правоприменительной деятельность» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4      способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать: основы теории государства и права, 

содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих основы государственного 

управления; основные закономерности 

развития административного права в целом, 

его отдельных институтов и норм.  

опросы 

тесты 

 

Уметь: применять и толковать нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права на 

практике;  оперировать общеправовыми 

терминами и понятиями, ориентироваться в 

нормативном материале. 

тесты 

 

Владеть: навыками  юридического анализа 

правовых актов и конкретных практических 

ситуаций; навыками работы с учебной и 

научной литературой, самостоятельной 

работы. 

опросы 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знать: юридические проблемы и правовые 

процессы, происходящие в обществе, и 

предвидеть их возможные последствия 

 

опросы 

задачи 

 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 

 

задачи 

 

Владеть: навыками приобретения новых 

знаний и умений, осуществления 

нормотворческого процесса 

 

задачи 

 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний в области гражданского права, а также представлений о 

современных проблемах гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, умений и навыков применения норм 

гражданского права, реализации прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

• исследовать предмет, метод и отрасль гражданского права; 

• выявить взаимодействие гражданского права со смежными 

отраслями права; 

• изучить науку гражданского права; 

• определить источники  и применение гражданского 

законодательства; 

• усвоить понятие и особенности гражданского правоотношения;  

 закрепить  в  сознании  содержание  правоспособности 

 граждан, индивидуальных предпринимателей, а также юридических 

лиц; 

• выявить виды дееспособности граждан;   рассмотреть 

объекты гражданских прав;  ознакомиться с понятием сделки, определить 

условия действительности сделки и выявить последствия признания сделки 

недействительной 

• усвоить виды и формы права собственности, способы ее защиты; 

• разобраться с общими положениями обязательственного права; 

• усвоить основополагающие договоры и обязательства из 

односторонних сделок; 

• классифицировать внедоговорные обязательства; 

• исследовать основные институты наследственного права; 

• усвоить основные положения права интеллектуальной 

собственности.    

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Гражданское право относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоохранительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Римское право. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурные(ОК) и общепрофессиональные(ОПК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

исторический генезис и современное  состояние процессов 

становления и развития государственно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь от социальных, политических и 

экономических процессов развития российского государства; 

основные теоретические положения гражданского права; основные 

юридические термины; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов, оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации; 

 

ОПК - 1 

 

Знать: гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и 

совершенствования; 

источники гражданского права и основные институты гражданского 

права; 

основные теоретические положения и законодательные акты 

гражданского права; содержание и формы и способы реализации 

гражданского законодательства; 

 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, правильно применять и использовать 

нормативные правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; безошибочно квалифицировать 

спорную 

ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую 

норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и 

обязанностях участников ситуации; 
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Знать: гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и 

совершенствования; 

источники гражданского права и основные институты гражданского 

права; 

основные теоретические положения и законодательные акты 

гражданского права; содержание и формы и способы реализации 

гражданского законодательства; 

 

ОПК-2 Знать: общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; способы 

защиты гражданских прав; российское законодательство правах 

человека и гражданина, международные акты в области прав 

человека; 

 

Уметь: безошибочно квалифицировать спорную ситуацию, правильно 

применить к ней соответствующую правовую норму (нормы) и 

сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях 

участников ситуации; 

 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений, принятия необходимых мер зашиты прав человека и 

гражданина; навыками определения способов защиты гражданских 

прав; навыками оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам; 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет, Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гражданский 

процесс»является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав и законных интересов физических и 

юридических лиц при рассмотрении гражданских дел в судах, а также 

формирование компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, 

умений и владения навыками. 

Задачи дисциплины (модуля) «Гражданский процесс»:  

 формирование у обучающихся знаний о системе нормативных 

правовых актов, регулирующих судопроизводство в судах; об основных 

понятиях, категориях дисциплины, институтах отрасли; понятии и видах  

профессиональной деятельности юриста в сфере судопроизводства по 

гражданским делам; понятии и принципах этики юриста в сфере 

судопроизводства по гражданским делам, о формах и способах реализации 

норм процессуального права, регулирующих судопроизводство по 

гражданским делам; действующей правоприменительной практике  судов  

при рассмотрении гражданских дел; 

 формирование у обучающихся умений ориентироваться в 

нормативных правовых актах, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; оперировать основными понятиями и категориями 

дисциплины, дифференцировать формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах; ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, оценивать свои 

действия с точки зрения правовой культуры профессионального юриста; 

 формирование у обучающихся владений навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство по 

гражданским делам, материального законодательства, подлежащего 

применению в конкретном случае; реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство по гражданским делам; навыками 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста в конкретных ситуациях; составления 

процессуальных документов, принимаемых судом в связи с рассмотрением 

дел и разрешением гражданских споров и иных дел. 

 

 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль «Правоохранительная деятельность»). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теория государства и право; Конституционное право; Гражданское право 

(часть 1); Гражданское право (часть 2); Административное право; Трудовое 

право; Семейное право; Договорное право; Профессиональная этика; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; Культура 

судебной речи 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: Финансовое право; Налоговое право; 

Международное частное право; Жилищное право; Адвокатура; Нотариат; 

Наследственное право; Авторское и смежное право; Патентное право. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и общепрофессиональных компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные и федеральные законы, а также общепризнанные нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1). 

-способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

-способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13)  

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

Знать концепции социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий; 

содержание толерантного поведения; основы 

командообразования и проектной деятельности при 

оказании юридической помощи гражданам и 

юридическим лицам и участии в рассмотрении 

гражданских дел судами 

Уметь содействовать конструктивному 

взаимодействию в процессе совместной деятельности 

по решению проектных задач; использовать способы и 

методы преодоления конфликтных ситуаций, 

возникающих при оказании юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам и участии в 

рассмотрении гражданских дел судами 

Владеть навыками толерантного поведения и 

навыками командной работы при оказании 

юридической помощи гражданам и юридическим 

лицам и участии в рассмотрении гражданских дел 

судами; навыками реализации совместных творческих 

проектов 

  

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать систему нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство по гражданским 

делам; основные понятия, категории дисциплины, 

институты отрасли 

Уметь ориентироваться в нормативных правовых 

актах, регулирующих судопроизводство по 

гражданским делам; материальном законодательстве, 

подлежащем применению судом в конкретном случае 

Владеть навыками применения норм 

законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрения дел и разрешения споров по 

гражданским делам в судах; материального 

законодательства, подлежащего применению в 

конкретном случае  

 

 

 

 

ПК-5 

Знать основы конфликтологии и методы разрешения 

конфликтов; основы медиации при урегулировании 

граждански споров и иных дел и коммуникативном 

общении 

Уметь анализировать правоприменительную практику 

судов по гражданским делам. 

Владеть составления процессуальных документов, 

принимаемых судом в связи с рассмотрением и 

разрешением споров и иных дел. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Знать формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих 

судопроизводство по гражданским делам; 

действующую правоприменительную практику судов  

по гражданским делам. 

 Уметь взаимодействовать с представителями иных 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных групп; работать в коллективе по решению 

конкретных проектных задач, связанных с 

рассмотрением гражданских дел судами 

Владеть навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

совместной деятельности при оказании юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам и участии в 

рассмотрении гражданских дел судами 

 
 
 
4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет (5 курс), Экзамен (6 курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Арбитражный 

процесс»является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности в арбитражных судах, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Задачи дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс»:  

 формирование у обучающихся знаний о системе нормативных 

правовых актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; об 

основных понятиях, категориях дисциплины, институтах отрасли; понятии и 

видах  профессиональной деятельности юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; понятии и принципах этики юриста в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах, о формах и способах реализации 

норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; действующей правоприменительной практике 

арбитражных  судов  по экономическим спорам; 

 формирование у обучающихся умений ориентироваться в 

нормативных правовых актах, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; оперировать основными понятиями и категориями 

дисциплины, дифференцировать формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах; ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, оценивать свои 

действия с точки зрения правовой культуры профессионального юриста; 

 формирование у обучающихся владений навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах, материального законодательства, подлежащего 

применению в конкретном случае; реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; навыками 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста в конкретных ситуациях; составления 

процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом в связи с 

рассмотрением дел и разрешением экономических споров и иных дел. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части 



учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль «Правоохранительная деятельность»). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:Теория 

государства и право; Конституционное право; Гражданское право (часть 1); 

Гражданское право (часть 2); Административное право; Финансовое право; 

Налоговое право; Договорное право; Профессиональная этика; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; Культура 

судебной речи; Правовые основы банкротства; Адвокатура; Нотариат; 

Культура судебной речи; Правовая защита информации и информационных 

технологий; Правовое регулирование финансово-экономической 

деятельности; Правовое регулирование банковской деятельности; 

Коммерческое право; Договорное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: Предпринимательское право; 

Корпоративное право; Международное частное право; Авторское и смежное 

право; Патентное право. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать систему нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; основные понятия, 

категории дисциплины, институты отрасли; формы и способы 

реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; действующую 

правоприменительную практику арбитражных судов  по 

экономическим спорам. 



 

 

 

ОПК-3 

 

 

Уметь ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; 

материальном законодательстве, подлежащем применению 

арбитражным судом в конкретном случае; анализировать 

правоприменительную практику арбитражных судов по 

экономическим спорам. 

Владеть навыками применения норм законодательства, 

регулирующего порядок рассмотрения дел и разрешения споров 

в арбитражных судах; материального законодательства, 

подлежащего применению в конкретном случае. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Знать систему нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; основные понятия, 

категории дисциплины, институты отрасли; понятие и виды  

профессиональной деятельности юриста в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах;  

Уметь характеризовать особенности судебной формы защиты в 

арбитражных судах. 

Владеть навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики 

юриста в конкретных ситуациях в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах. 

 
 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Знать понятие и принципы этики юриста в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах, понятие 

добросовестности исполнения профессиональных обязанностей 

и соблюдения принципов этики юриста. 

 
Уметь дифференцировать профессиональные обязанности 

юриста и принципы этики юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах. 

Владеть навыками  составления процессуальных документов, 

принимаемых арбитражным судом в связи с рассмотрением и 

разрешением споров и иных дел. 

 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

      Целью дисциплины «Трудовое право» является изучение теории 

трудового права, ознакомление с  основными  институтами  трудового  права,  

анализ  современного трудового законодательства, а также практики его 

применения.  

      Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

-развитие навыков толкования и применения трудового законодательства; 

-получение знаний об основных институтах трудового законодательства; 

-получение  навыков  договорной  работы  в  сфере  применения  трудового 

законодательства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правоприменительной деятельность» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4      способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Знать: основы теории государства и 

права, содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих основы 

государственного управления; основные 

закономерности развития 

административного права в целом, его 

отдельных институтов и норм.  

Контрольные вопросы, 

доклады 

 

Уметь: применять и толковать 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

Контрольные вопросы, 

доклады 

 



процессуального права на практике;  

оперировать общеправовыми терминами 

и понятиями, ориентироваться в 

нормативном материале. 

Владеть: навыками  юридического 

анализа правовых актов и конкретных 

практических ситуаций; навыками 

работы с учебной и научной 

литературой, самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знать: юридические проблемы и 

правовые процессы, происходящие в 

обществе, и предвидеть их возможные 

последствия 

Доклады, тесты, 

контрольные вопросы 

 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

Задачи, доклады 

 

Владеть: навыками приобретения новых 

знаний и умений, осуществления 

нормотворческого процесса 

 

Контрольные вопросы; 

задачи 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Главными целями изучения студентами данной учебной дисциплины 

являются: 

- глубокое уяснение содержания этой учебной дисциплины, то есть 

освоение теоретических вопросов уголовного права - воспитание глубоко 

уважительного отношения к уголовному закону как незыблемому основанию 

осуществления правосудия по уголовным делам, воспитания нетерпимого 

отношения к любым, даже самым незначительным отступлениям от 

требований закона.  

- формирование навыков ориентирования в современных процессах, 

происходящих в уголовно-правовой сфере;  

- овладение навыками правильной квалификации преступлений; 

- формирование навыков проведения комплексных и системных 

исследований действующего уголовного законодательства на предмет 

определения социальной обусловленности и эффективности его норм.  

Задачи дисциплины: 

- систематизация теоретических знаний о принципах, категориях и 

положениях дисциплины,  

- обучение студентов правильному ориентированию в действующем 

уголовном законодательстве,  

- развитие способностей умело толковать и применять нормы уголовного 

права, квалифицировать преступления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Уголовное право» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Теория государства и права, конституционное право.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 



ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов отрасли «Уголовное право»; содержание наиболее 

важных и распространенных нормативных актов, регулирующих 

вопросы преступления и наказания РФ; 

Уметь: ориентироваться в нормативном материале, регулирующем 

вопросы преступления и наказания; оперировать юридическим 

понятиями и категориями; составлять проекты нормативных актов 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 Знать: основные принципы и содержание уголовного права; - 

действующее уголовное законодательство, практику его применения, 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; - положения 

законодательства о преступлении, Уголовном законе, наказании; 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

ОПК-3 Знать: содержание действующего уголовное законодательство, 

практику его применения, разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ; - положения законодательства о преступлении, Уголовном 

законе, наказании; 

Уметь: пользоваться приемами толкования уголовного закона; - 

применять нормы уголовного права для решения конкретных 

ситуаций - грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции 

наличия (отсутствия) в деянии состава преступления; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики.  подготовки юридической 

документации отражения в ней результатов своей деятельности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения учебной дисциплины: выработка у студентов 

устойчивых представлений об основных понятиях и категориях учебной 

дисциплины, приобретение навыков работы с уголовно-процессуальными 

актами, воспитание правового сознания и правовой культуры.  

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: усвоение студентами основных теоретических положений уголовно-

процессуального права; развитие у обучающихся способностей к 

самостоятельному мышлению, логическим умозаключениям, обобщениям и 

использование этих способностей в ходе производства по уголовным делам; 

формирование у студентов первоначальных профессиональных 

процессуальных навыков, необходимых при составлении процессуальных 

документов; формирования у студентов уважительного отношения к правам 

и свободам человека и гражданина, неукоснительного соблюдения 

действующего закона. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Уголовный процесс как учебная дисциплина входит  в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла (Б1.Б.15) бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриат), 

профиль «Правоохранительная  деятельность» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: гуманитарного  цикла  -  философия,  логика  и  др.,  а  также  

профессионального  цикла  -  теория  государства  и  права,   

конституционное (государственное) право России, уголовное право, 

криминология, теория оперативно-розыскной деятельности, основы теории 

доказательств и судебные экспертизы; 

   - знания: основных философских принципов, законов и категорий; 

природу и сущность государства и права; основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений уголовно-процессуального права; 

- умения: применять  философские принципы и законы, формы и 

методы познания в юридической деятельности; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, анализировать юридические 

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

правильно принимать правовые нормы; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

- владение:  юридической терминологией и навыками работы с 



правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами  профессиональной деятельности; анализ правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения  правовых проблем и коллизий; 

защита прав человека и гражданина; 

Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками,  формируемые данной учебной 

дисциплиной: гражданские процесс, основы оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-исполнительное право и др. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  следующих общекультурных  и  профессиональных  

компетенций: 

После освоения дисциплины «Уголовный процесс» студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

После освоения дисциплины «Уголовный процесс» студент должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения уголовно-процессуальной теории, 

сущность деятельности органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда в связи с возбуждением, расследованием, рассмотрением 

и разрешением уголовных дел;  действующее уголовно-процессуального 

законодательство, а также ведомственные и межведомственные нормативные 

акты, регламентирующие организацию и производство расследования 

преступлений, взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками, 

экспертом и другими участниками уголовного судопроизводства; 

 Уметь: ориентироваться в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве, осуществлять толкование уголовно-процессуальных норм; 

принимать самостоятельно процессуальные решения; 

 Владеть   навыками:   участника процесса раскрытия и 

расследования преступления; собирания, проверки и оценки доказательств; 

составления процессуальных документов.  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

Знать уголовно-процессуальный закон и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

уголовное судопроизводство;  

Опросы 

Знать требования правовых норм о назначении, 

принципах, участниках уголовного 

Тесты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

судопроизводства, доказательствах и 

доказывании, мерах процессуального 

принуждения и иных положениях уголовного 

процесса; 

Знать основные положения теории уголовного 

судопроизводства; 

Реферат 

Уметь анализировать положения уголовно-

процессуального закона и иных нормативных 

правовых актов;  

Реферат 

Уметь определять компетенцию и полномочия 

государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство; 

Опросы 

Владеть навыками  

анализа различных юридических фактов, 

уголовно-процессуальных отношений 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

Опросы 

Владеть навыками работы с юридической 

литературой по уголовно- процессуальному 

праву; 

Тесты 

Владеть навыками анализа правоприменительной 

практики в части, касающейся различных 

институтов уголовно-процессуального права; 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать основные положения уголовно-

процессуальной теории, сущность деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда в связи с возбуждением, 

расследованием, рассмотрением и разрешением 

уголовных дел;   

Реферат 

Знать действующее уголовно-процессуального 

законодательство, а также ведомственные и 

межведомственные нормативные акты, 

регламентирующие организацию и производство 

расследования преступлений, взаимодействие 

следователей с оперативными сотрудниками, 

экспертом и другими участниками уголовного 

судопроизводства; 

Опросы 

Уметь ориентироваться в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве, 

осуществлять толкование уголовно-

процессуальных норм; принимать 

самостоятельно процессуальные решения; 

Тесты 

Уметь работать с заявлениями, иными 

процессуальными документами, принимать 

различные процессуальные решения;  

Опросы 

Уметь работать с научной литературой в области 

уголовного судопроизводства; 

Реферат 

Владеть навыками производства следственных 

действий; 

Опросы 

Владеть навыками разграничения стадий 

совершения преступлений; 

Опросы 

Владеть   навыками  участника процесса Тесты 



раскрытия и расследования преступления; 

собирания, проверки и оценки доказательств; 

составления процессуальных документов. 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является формирование 

у обучающихся знаний о теоретических и практических аспектах, связанных 

с организационным и экономическим механизмом охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; обучение 

практическим навыкам применения экологического законодательства, 

контроля за его соблюдением, а также формирование основ экологической 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

 достижение понимания основных теоретических разработок в области 

охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 выработка с использованием специальной монографической 

литературы, периодических научных изданий определений и 

особенностей нормотворчества в сфере охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 уяснение основных принципов охраны окружающей среды; 

 знакомство обучающихся с нормативно-правовыми актами в области  

охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической 

деятельности, связанной с реализацией норм экологического права.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Правоприменительная деятельность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6) 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)   



 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: особенность работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: применять способности работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками  работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-1 Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  

Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  

Владеть: навыками соблюдения законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

ОПК-2 

 

Знать: теоретические основы работы на благо общества и 

государства  

Уметь: применять, анализировать работу на благо общества и 

государства  

Владеть: навыками работы на благо общества и государства 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» дать обучающимся 

знания о теоретических и практических аспектах земельного права, 

принципах земельного права, полномочиях государственных органов 

управления и органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений. 

Задачи дисциплины:  

 формирование навыков работы в сфере земельного права и 

законодательства; 

 достижение понимания особенностей нормотворчества в сфере 

земельных отношений; 

 уяснение принципов земельного законодательства; 

  выявление актуальных проблем земельного права и законодательства, 

практики его применения; 

   анализ земельного законодательства, подзаконных нормативных 

актов, практики их применения; 

   выработка навыков применения земельного законодательства; 

 выработка умения самостоятельного творческого мышления, 

повышения  профессионального уровня; 

  изучение зарубежного опыта правового регулирования отношений в 

охраны и использования земель; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Правоприменительная  деятельность».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

–способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

–способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)   

 особенностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)   



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 Знать: особенность работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь: применять способности работы в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками  работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОПК-1 Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации  

Уметь: соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации  

Владеть: навыками соблюдения законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  

ОПК-2 

 

Знать: теоретические основы работы на благо общества и 

государства  

Уметь: применять, анализировать работу на благо 

общества и государства  

Владеть: навыками работы на благо общества и 

государства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является 

изучение научной и практической составляющей подотраслей и институтов 

финансового права. В результате изучения курса «Финансового право» 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и актуальные 

проблемы правового регулирования финансовых отношений, возникающих в 

процессе и (или) по поводу формирования, распределения и использования 

денежных фондов государства и муниципальных образований. Также целью 

изучения дисциплины «Финансовое право» является освоение 

отечественного финансового права, ставшего в настоящее время одной из 

основных отраслей российского права. Экономические и политические 

преобразования, происшедшие в России в последнее десятилетие ХХ века и в 

начале XXI века, обусловили принципиальные изменения в содержании этой 

отрасли права, нормы которой вызвали острую востребованность как 

регулятора новых общественных отношений. Финансовое право 

воздействует на важнейшие стороны жизни общества и государства в целом. 

Посредством норм финансового права создаются денежные фонды 

государства и муниципальных образований, направляемые на выполнение 

как внутренних, так и внешних общезначимых для страны задач, что, в 

конечном итоге, отражается на жизни каждого конкретного человека. Нормы 

финансового права регламентируют актуальные для хозяйствующих 

субъектов отношения налогообложения, кредитования, страхования. Сфера 

финансовой деятельности является объектом финансового контроля со 

стороны всей системы органов власти: представительных, исполнительных, 

судебных. Финансовые полномочия государственных и муниципальных 

органов власти, унитарных предприятий, учреждений и других структур 

составляют важнейшую, нередко основную, часть их правового статуса. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания основ и системы 

финансово-правового регулирования, изучения дисциплины «Финансовое 

право». 

Задачи дисциплины «Финансовое право»: уяснить понятие и роль 

финансов и финансовой системы Российской Федерации; разобраться в 

предмете, понятии и структуре финансового права как отрасли права, его 

принципах и методах регулирования; выявить взаимодействие финансового 

права с другими отраслями права; определить источники финансового права; 

усвоить понятие и виды финансово-правовых норм, особенности их влияния 

на общественные отношения; классифицировать субъектов финансового 

права; определить понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, организационно-правовые особенности и 

методы ее осуществления, разграничить компетенцию органов 

государственной власти и местного самоуправления в области финансовой 

деятельности государства (муниципального образования); закрепить в 

сознании правовые основы государственного и муниципального финансового 



контроля; охарактеризовать особенности подотраслей и институтов 

финансового права. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части учебных 

планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Правоприменительный профиль).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знать: основные положения 

экономической и финансово-правовой 

теории, сущность и содержание 

основных экономических и финансово-

правовых понятий, категорий, 

институтов; нормативно-правовую базу, 

формы и методы осуществления 

финансовой деятельности; правовой 

статус субъектов осуществляющих 

финансовую деятельность; способы 

защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений 

тесты 

опросы (письменные, 

устные), круглый стол 

Уметь оперировать экономическими и 

финансово-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать 

экономические ситуации и 

юридические факты, возникающие в 

сфере финансов; применять нормы 

финансового законодательства в 

конкретных практических ситуациях 

тесты 

опросы (письменные, 

устные), 

круглый стол 

Владеть навыками анализа 

экономической и правоприменительной 

практики; использования 

тесты 

опросы (письменные, 

устные), круглый стол 



экономических и финансово-правовых 

понятий и категорий; анализа 

экономических ситуаций и 

юридических фактов, возникающих в 

сфере финансов; применения норм 

финансового законодательства в 

конкретных практических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знает: Основные принципы анализа 

морали современного общества, 

понятие и принципы формирования 

публичных интересов, понятие и пути 

формирования общественных благ. 

Лекции, практические 

занятия, 

Самостоятельная работа 

Умеет: осуществлять выбор методов и 

средств деятельности с точки зрения 

морали, оценивать факты общественной 

жизни с токи зрения общих благ. 

Лекции, практические 

занятия, 

Самостоятельная работа 

Владеть: навыками оценки поступков с 

точки зрения общественной морали, 

способностью анализировать 

публичные интересы, выбирать 

способы их защиты, навыками 

поведения в обществе и коллективе с 

точки зрения выработки общих благ 

Лекции, практические 

занятия, 

Самостоятельная работа 

 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности по реализации налогово-правовых норм.  

Задачи дисциплины:  

 формирование способности использовать экономические знания 

при реализации налогово-правовых норм;  

 формирование способности соблюдать законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее налоговые отношения, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные, региональные законы, 

нормативно-правовые акты представительных органов муниципальных 

образований, а также общепризнанные принципы и международные 

договоры Российской Федерации;  

 формирование способности принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 

нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных 

налогах и сборах;  

 формирование способности реализовывать в профессиональной 

деятельности материальные и процессуальные налогово-правовые нормы.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебных 

планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(правоприменительный профиль).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Теория государства и права;  

 История государства и права России;  

 Конституционное право;  

 Муниципальное право России;  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  

 Уголовное право (Особенная часть);  

 Арбитражный процесс;  

 Уголовный процесс. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знать: основные положения экономической и финансово-правовой 

теории, сущность и содержание основных экономических и 

финансово-правовых понятий, категорий, институтов; нормативно-

правовую базу, формы и методы осуществления финансовой 

деятельности; правовой статус субъектов осуществляющих 

финансовую деятельность; способы защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений 

Уметь оперировать экономическими и финансово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать экономические ситуации и 

юридические факты, возникающие в сфере финансов; применять 

нормы финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях 

Владеть навыками анализа экономической и правоприменительной 

практики; использования экономических и финансово-правовых 

понятий и категорий; анализа экономических ситуаций и 

юридических фактов, возникающих в сфере финансов; применения 

норм финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,  

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Уметь применять законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеть способностью соблюдать законодательство Российской 



Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний об основах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях, 

теории и практики применения предпринимательского законодательства, а 

также практических навыков, необходимых для  успешного осуществления 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

• уяснить основные категории предпринимательского права,  

• усвоить правовой статус субъектов предпринимательства,  

• получить представление о методах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности,  

• ознакомиться с особенностями правового режима имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности,  

• понять специфику предпринимательских договоров,  

• изучить основы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Предпринимательское право относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоохранительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурные(ОК) и общепрофессиональные(ОПК): 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК – 6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 



компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Знать: роль и значение основных институтов предпринимательского 

права, их эволюцию на различных этапах развития человеческого 

общества; исторический генезис и современное  состояние процессов 

становления и развития государственно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь от социальных, политических и 

экономических процессов развития российского государства; 

основные теоретические положения гражданского права; основные 

юридические термины; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов, оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации; 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать: основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях современного развития рыночной 

экономики России; теорию и практику применения норм 

предпринимательского законодательства.    

Уметь: применять знания основ правового регулирования 

предпринимательской деятельности в своей профессиональной 

деятельности, в том числе соблюдать законодательство РФ, 

регулирующее предпринимательскую деятельность. 

Владеть: навыками правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности.  

ОПК-6 Знать: основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; получать и преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать государственноправовые 

процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами. 

Владеть: навыками анализа различных государственноправовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

механизмом анализа предпринимательских правоотношений в 

изучении основных институтов государства и права; навыками 

работы с информацией; приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками ведения дискуссий и полемики по проблематике, 

изложения.  

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет, Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является формирование навыков, 

умений в области основ валютного права, получение глубоких и прочных 

знаний в соответствии с избранным ими профилем подготовки в области 

правового регулирования международных отношений. 

 

Задачи: 

- уяснение студентами особенностей системы современного 

международного права, а также характера его взаимосвязи с национальным 

правом России;  

- формирование у будущих юристов навыков самостоятельной работы с 

действующими международно-правовыми актами, умения квалифицированно 

анализировать их содержание и юридически правильно применять 

международно-правовые нормы к конкретным ситуациям 

внутригосударственной и международной жизни;  

- расширение общего кругозора и повышение уровня правовой и 

политической культуры студентов, их воспитание в духе гуманизма, 

патриотизма и уважения к общечеловеческим ценностям.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Международное право» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками для изучения следующих дисциплин: 

Международное частное право 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

знать: понятия и роль международного 

права в Российской Федерации; 

разобраться в предмете, понятии и 

структуре международного права как 

отрасли права, его принципах и методах 

регулирования; выявить взаимодействие 

международного права с другими 

отраслями права; определить источники 

международного права; усвоить понятие 

и виды международно-правовых норм, 

особенности их влияния на 

общественные отношения; 

классифицировать субъектов 

международного права; 

охарактеризовать особенности 

институтов международного права. 

опросы 

тесты 

 

уметь: 

толковать нормативно-правовые акты и 

применять полученные знания в 

правоприменительной деятельности; 

 принимать правовые решения в точном 

соответствии с законом 

тесты 

деловая игра 

владеть навыками: 

изучения специальной научной 

литературы 

опросы 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

Знать: содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

международных организаций 

опросы 

задачи 

 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с международным 

законодательством 

задачи 

 

Владеть: навыками применения норм 

международного права в практической 

деятельности 

задачи 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (6 семестр) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины - формирование у студентов 

всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного 

частного права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми 

среди которых являются международное торговое право, международное 

семейное право, международное наследственное право, международное 

право интеллектуальной собственности, международный коммерческий 

арбитраж и международный гражданский процесс 

Задачи: 

а) нормотворческая деятельность – участие в подготовке нормативных 

правовых актов и международных договоров, регулирующих 

цивилистические общественные отношения трансграничного характера; 

б) правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией юридических норм в области правового 

регулирования цивилистических общественных отношений трансграничного 

характера; составление юридических документов в сфере реализации 

правовых норм, изученных в рамках учебной дисциплины «Международное 

частное право»; 

в) правоохранительная деятельность – обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана 

общественного порядка, предупреждение, пресечение и раскрытие 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности в сфере реализации частноправовых отношений 

трансграничного характера; 

г) экспертно-консультационная деятельность – консультирование по 

вопросам международного частного права; осуществление правовой 

экспертизы документов в сфере реализации норм, изученных в рамках 

учебной дисциплины «Международное частное право» 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Правоприменительной деятельность» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию   



ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-6, ОК-7 знать: понятия и роль международного 

права в Российской Федерации; 

разобраться в предмете, понятии и 

структуре международного права как 

отрасли права, его принципах и методах 

регулирования; выявить взаимодействие 

международного права с другими 

отраслями права; определить источники 

международного права; усвоить понятие 

и виды международно-правовых норм, 

особенности их влияния на 

общественные отношения; 

классифицировать субъектов 

международного права; 

охарактеризовать особенности 

институтов международного права. 

Контрольные вопросы, 

тесты 

 

 уметь: 

толковать нормативно-правовые акты и 

применять полученные знания в 

правоприменительной деятельности; 

 принимать правовые решения в точном 

соответствии с законом 

тесты 

деловая игра 

 владеть навыками: 

изучения специальной научной 

литературы 

Контрольные вопросы 

 

ОПК-1 Знать: содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

международных организаций 

Контрольные вопросы 

задачи 

 

 Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с международным 

законодательством 

задачи 

 

 Владеть: навыками применения норм 

международного права в практической 

деятельности 

задачи 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, умений и практических навыков, связанных с 

использованием криминалистических средств и методов в выявлении, 

расследовании и предотвращении преступлений. 

Цель изучения дисциплины достигается путем решения следующих 

основных задач: 

- освоения теоретико-методологических  и практических основ 

криминалистики; 

- изучения методологии и методики раскрытия и предотвращения 

преступлений; 

- изучения последовательности действий при выявлении и раскрытии 

конкретных видов преступлений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Криминалистика» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Теория государства и права, уголовно-процессуальное право.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

Знать: - о предмете, методе, системе криминалистики; 

- о методах  и средствах борьбы с преступностью; 

- о тактике проведения следственных действий; 

- об общих положениях методики расследования отдельных видов 



 

ОПК-1 

преступлений; 

- об основных направлениях криминалистической профилактики. 

Уметь: - анализировать данные судебно-следственной практики и 

уголовной статистики; 

- применять научно-технические средства и арсенал тактических 

приемов в целях успешного раскрытия и расследования 

преступлений; 

- организовать и спланировать тактику отдельных следственных 

действий, а также процесс расследования отдельных видов 

преступлений в зависимости от следственных ситуаций. 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

Знать: содержание действующего уголовно-процессуального 

законодательства, практику его применения, разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ;  

Уметь: прогнозировать тенденции преступности с учётом изменен 

обстановки в стране и мире; - владеть основами 

криминалистического мышления, выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам расследования преступлений; - работать с 

научной литературой по криминалистики, вести дискуссию по 

основным проблемам изучаемого курса; - анализировать причины и 

факторы преступности и определять основные направления её 

предупреждения; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики.  подготовки юридической 

документации отражения в ней результатов своей деятельности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является получение обучающимися научно-практических знаний по 

вопросам регулирования правоотношений в сфере социального обеспечения 

граждан: осуществления обязательного социального страхования, 

исчисления трудового стажа, назначения и выплаты трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий и 

социальных выплат, предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение 

практическим навыкам применения законодательства о социальном 

обеспечении, контроля за его соблюдением; овладение понятийным 

аппаратом изучаемой науки, приобретение практических навыков 

юридической работы в сфере социального обеспечения и социальной защиты 

населения.  

Дисциплина «Право социального обеспечения» занимает важное 

место в системе подготовки юристов высшей квалификации. Она знакомит 

обучающихся с нормативно-правовыми актами в сфере отношений 

социального обеспечения, прививает навыки и умение анализировать 

научные теории, толковать нормы права социального обеспечения и на их 

основе правильно применять закон в конкретных жизненных ситуациях.  

В соответствии с квалификационной характеристикой юриста по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция бакалавр должен знать 

действующее законодательство о социальном обеспечении, порядок 

принятия и исполнения юридических решений, совершение других 

юридических действий в данной сфере отношений.  

Задачи дисциплины: 

осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе 

развитого гражданско-правовых, трудовых и иных отношений;  юридически 

правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства;  

свободно ориентироваться в законодательстве, практике его 

применения и специальной литературе; обеспечивать законность в 

деятельности государственных органов, физических и юридических лиц, 

реализующих нормы права социального обеспечения; обосновывать и 

принимать правовые решения, составлять и оформлять юридические 

документы, совершать иные юридические действия, связанные с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом;   

применять  нормативные  правовые  акты  об  условиях 

социального обеспечения граждан, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  владеть навыками 

подготовки юридических документов;  

 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Право социального обеспечения относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоохранительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурные(ОК) и общепрофессиональные(ОПК): 

ОК- 7  способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК – 2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК - 7 Знать: способы и формы профессиональной и общекультурной 

самоподготовки, повышения уровня профессиональных знаний, 

навыков; правила планирования деятельности по изучению 

нормативного материала, специальной литературы, практического 

опыта; источники получения требуемых профессиональных 

знаний, практических данных, сведений об эффективных с методах 

правовой работы 

Уметь: самостоятельно получать, анализировать новые знания о 

действующем законодательстве, о имеющихся теоретических и 

иных специальных разработках в области права и 

правоприменения; правильно и наиболее полно использовать 

полученные новые знания в профессиональной деятельности.  

Владеть: наиболее оптимальными источниками получения 

юридической и иной информации для самосовершенствования; 

навыками ее систематизации и практического применения для 

решения профессиональных 

ОПК-1 Знать: практику применение норм, установленных в 

отношении отдельных видов социального обеспечения, на 



основе изучения фундаментальных работ в области права 

социального обеспечения, основополагающих 

международноправовых актов, судебной практики и 

разъяснений государственных органов; 

Уметь: правильно применять теоретические знания по 

дисциплине, в том числе свободно оперировать терминами и 

понятиями, точно их использовать в правоприменительной 

практике; анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере социального обеспечения, 

толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

Владеть: способностью оценивать правовые явления с точки 

зрения их соответствия Конституции РФ; 

ОПК - 2 Знать: происхождение, правовую природу, сущность и тенденции 

развития современного законодательства о праве социального 

обеспечения; происхождение, правовую природу, сущность и 

тенденции развития современного законодательства о праве 

социального обеспечения; требования и условия назначения 

социальных выплат и льгот разного рода;   

Уметь: применять процедурные нормы, необходимые для 

реализации конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в рамках изучаемой дисциплины; на основе 

анализа действующих нормативно-правовых актов и сложившейся 

правоприменительной практики определять пути повышения 

эффективности правового регулирования в указанной сфере 

Владеть: способностью использовать полученные знания и умения 

для определения объема и содержания социальных прав 

гражданина, расчета размера полагающихся ему выплат и пособий 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности по реализации обучающимися 

теоретических знаний в области семейных правоотношений и основ их 

правового регулирования, а также приобретение необходимых практических 

навыков в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

  исследовать предмет, метод и отрасль семейного права;  

 выявить взаимодействие семейного права со смежными отраслями 

права;  

 выделить принципы (основные начала) семейного права;  

 определить систему права;  

 изучить науку семейного права;  

 определить источники и применение семейного законодательства;  

 усвоить понятие и особенности семейных правоотношений;  

 классифицировать семейные правоотношения;  

 определить состав семейных правоотношений;  

 закрепить в сознании понятие и содержание правоспособности 

граждан;  

 выявить виды дееспособности граждан;  

 рассмотреть объекты семейных прав;  

 ознакомиться с понятием сделки, определить условия 

действительности сделки и выявить последствия признания сделки 

недействительной.  

 ознакомление обучающихся с практикой применения семейно-

правовых норм в различных ситуациях;  

 развитие у обучающихся юридического мышления и навыков 

практического применения теоретических знаний в области семейного права.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.03.01 Юриспруденция. Правоприменительный 

профиль.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 



 Теория государства и права  

 Римское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Жилищное право  

 Земельное право;  

 Гражданское право;  

 Предпринимательское право;  

 Международное частное право;  

 Гражданский процесс;  

 Арбитражный процесс  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

- общекультурные (ОК) 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

ОК-6 

Знает: систему коммуникативных основ работы в коллективе; 

структуру делового общения, организации деловых переговоров, пути 

разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении. 

Умеет: анализировать коммуникативные аспекты работы в 

коллективе, демонстрировать толерантность восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Владеет: навыками поведения в обществе в целом  и  в   коллективе   

в частности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; навыками работы в коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с поведением коллег 

 

 

 

ОПК-2 

Знает: Основные принципы анализа морали современного общества, 

понятие и принципы формирования публичных интересов, понятие и 

пути формирования общественных благ. 

Умеет: осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки 

зрения морали, оценивать факты общественной жизни с токи зрения 

общих благ. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения общественной 

морали, способностью анализировать публичные интересы, выбирать 

способы их защиты, навыками поведения в обществе и коллективе с 

точки зрения выработки общих благ 

3. Форма промежуточной аттестации 

4. Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Одной из главных целей изучения студентами данной научной 

дисциплины является освоение теоретических вопросов криминологии, 

умение ориентироваться в современных процессах, происходящих в 

криминальной среде, знание криминологических характеристик  различных 

видов преступлений, овладение навыками криминологических исследований 

и анализом форм и методов проявления преступности, прогнозирование 

криминогенной обстановки в том или ином регионе страны.  

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретико-методологических  и практических основ 

криминологии; 

- овладение методами криминологических исследований; 

- изучение общей криминологиче6ской характеристики и классификации 

преступлений; 

- изучение теоретических основ предупреждения преступлений.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Криминология» необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: уголовное право. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-6  способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

Знать: основные принципы и содержание уголовного права; - 

действующее уголовное законодательство, практику его применения, 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; - положения 

законодательства о преступлении, Уголовном законе, наказании; 



ОПК-1 Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

Знать: предмет криминологии как науки, её место в системе 

социального знания; - понятия и термины, используемые в 

криминологии; - основные детерминанты и причины преступности, 

меры предупреждения преступности и разрушающего воздействия на 

преступность; - основные методы криминологических исследований; - 

сущность и основные направления виктимологической 10 

профилактики; - основные направления современной российской 

уголовно-правовой политики, возможности и перспективы политики в 

сфере противодействия преступности. 

Уметь: - прогнозировать тенденции преступности с учётом изменен 

обстановки в стране и мире; - владеть основами криминологического 

мышления, выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

сущности преступности и воздействия на неё; - работать с научной 

литературой по криминологии, вести дискуссию по основным 

проблемам изучаемого курса; - анализировать причины и факторы 

преступности и определять основные направления её 

предупреждения; 

Владеть: криминологической терминологией; - методами 

криминологического исследования; - методикой осуществления 

правовой пропаганды и правового воспитания в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие речевой компетенции студентов, 

формирование у них навыков и умений оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения. Дисциплина предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане, нацелена 

на повышение уровня владения современным русским литературным языком. 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, объяснить 

закономерности их формирования и изменения; 

- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка 

в различных функциональных стилях; 

- способствовать расширению активного словарного запаса студентов; 

- сформировать навыки использования различных источников 

кодификации (словарей, справочников и пособий); 

- сформировать навыки корректного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой 

речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации 

современного красноречия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля) программы «Правоприменительная 

деятельность».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5). 



 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка; 

- особенности устной и письменной форм русской речи; 

- нормы современного русского литературного языка и систему 

функциональных стилей; 

- критерии и качества хорошей речи; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях 

Уметь: 

- свободно переходить с одного на другой функциональный стиль в 

зависимости от условий и целей общения, при этом строго 

разграничивая устную и письменную формы речи; 

- строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- функциональными стилями литературного языка; 

- этическими нормами общения; 

- навыками создания на русском языке грамотных текстов в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 

Знать: 

- правила эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях, а также с разными типами адресата; 

- способы самоорганизации и самообразования для 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 

- особенности работы с основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями современного русского 

литературного языка 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности, целесообразности, осуществлять 

самоконтроль и предупреждать ошибки в своей речи; 

- работать со словарями и справочниками русского языка, основными 

сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» с целью 

самообразования и коррекции собственной речи; 

- осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

- самостоятельно совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность 

Владеть: 

- навыками самоанализа и самоконтроля (в отношении речевой 

культуры); 

- навыками работы со словарями и справочниками русского языка; 

- навыками эффективной коммуникации; 



- навыками самоорганизации и самообразования для развития 

языковой, стилистической и коммуникативной компетентности 

ОПК-5 

Знать: 

- особенности устной и письменной речи; 

- показатели качества владения речевой культуры; 

- нормы современного русского литературного языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной, аргументированной 

и ясной устной и письменной речи; 

- основные понятия теории аргументации, логические основы 

убедительной речи 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- грамотно, в соответствии с литературными нормами, 

формулировать свои мысли устно и письменно; 

- различать и использовать все виды аргументации; 

- вести дискуссию и полемику 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка, 

обеспечивающими построение логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи; 

- навыками построения устной и письменной аргументированной 

речи; 

- навыками ведения дискуссии и полемики 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Курс профессиональной этики играет существенную роль в подготовке 

будущих юристов. Профессиональная этика юриста – относительно молодая 

дисциплина. Ее развитие обусловливается потребностями практики. 

Современный юрист – это человек, который действует в самых разных 

сферах общественной жизни. Не только знание норм действующего 

законодательства, но и умение правильно их применять, отслеживать 

непрерывный процесс их изменения составляет необходимый комплекс 

качеств, которыми должен обладать человек, посвятивший себя и свою 

жизнь служению юриспруденции. Вместе с тем весь отечественный опыт 

свидетельствует о том, что решающую роль в реализации законодательных 

норм, сколь бы гуманными они сами по себе ни были, играет то, в чьи руки и 

при каких условиях отдается приложение этих правил (А. Ф. Кони).  

Необходимо сформировать у студентов целостное представление о 

характере и механизме действия норм профессиональной этики юриста, их 

единстве и взаимодействии с требованиями общественной морали. 

Профессиональная этика конкретизируется в основных задачах, 

последовательность решения которых определяет структуру учебного курса, 

формирует, как общее представление о роли морали в жизни человека и 

общества, так и нравственной ценности права, помогает студентам 

определить собственную осмысленную позицию относительно проблем, 

имеющих большую социальную значимость. Значимым результатом 

изучения учебного курса выступает усвоение требований, 

сформулированных в кодексах профессиональной этики соответствующих 

юридических специальностей, а так же понимание их нравственного смысла 

и умение применять на практике, в какой бы сфере общественного служения 

ни был занят будущий юрист на протяжении всей своей жизненной карьеры. 

Цель дисциплины – помочь обучаемым овладеть знаниями о 

нравственной сущности юридической профессии, нравственных требованиях 

к ее представителям как в профессиональной деятельности, так и во 

внеслужебном поведении. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля) программы «Правоприменительная 

деятельность». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 



- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать: 

- основные этические понятия и категории, понятие этикета, его роль 

в жизни общества, основные принципы этики юриста; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности; профессиональные обязанности; 

- высокие профессиональные и морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу 

Уметь: 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

- соблюдать принципы этики юриста; 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, разрешать 

правовые вопросы на основе профессиональных и морально-

этических требований 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

- принципами этики юриста; 

- навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

ОПК-4 

Знать: 

- важность сохранения и укрепления доверия общества к государству 

и праву, к представителям юридического сообщества; 

- основные положения профессиональной этики в юридической 

деятельности 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц, применяя 

профессионально и нравственно значимые качества личности юриста, 

с целью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеть: 

- методами сохранения и укрепления доверия общества к государству 

и праву, к представителям юридического сообщества; 

- навыками использования положений профессиональной этики в 

юридической деятельности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» направлена на 

знакомство студентов с психологическими законами взаимодействия 

человека с социумом, в том числе в ситуациях правового регулирования; 

формирование практических навыков общения с другими людьми в 

ситуациях следственной, судебной и адвокатской деятельности, преодоления 

профессионального выгорания и деформации. 

Задачи: 

– усвоить основные понятия общей и юридической психологии; 

– уметь применять теоретические психологические знания в практике 

правоприменительной деятельности; 

– развивать профессиональное правосознание; 

– формировать коммуникативные навыки, навыки коллективного 

поведения; 

– воспитывать уважение к индивидуальности каждой личности, 

соблюдать этические принципы;   

– уметь вести конструктивный диалог  с учетом особенностей поведения 

и настроения собеседника. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана ООП. Для изучения 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

правоохранительные органы; профессиональная этика; криминология. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4  способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: предмет, структуру, методы, задачи юридической психологии 

как науки и учебной дисциплины; – методологические основы 

юридической психологии; – содержание познавательных процессов 

человека; их специфику в профессиональной деятельности юриста; – 



сущность эмоционально-волевых психических состояний и 

особенности их проявлений в профессиональной деятельности 

юриста; 

Уметь: – выявлять индивидуальные особенности психических 

познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, речи в 

целях их учета в профессиональной деятельности; – выявлять 

индивидуальные особенности протекания эмоциональноволевых 

процессов в целях их учета в профессиональной деятельности; – 

определять особенности темперамента, характера, выявлять 

личностные особенности в целях их учета в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: – навыками самоанализа и саморазвития личности 

студента – будущего юриста в целях личностного и 

профессионального совершенствования; – навыками анализа 

психолого-правовых явлений в сфере личности как объекта 

профессиональной деятельности юриста 

ОПК-4 Знать: – сущность эмоционально-волевых психических состояний и 

особенности их проявлений в профессиональной деятельности 

юриста; – сущность категории личности и психосоциальных 

явлений, их образующих: темперамент, характер, способности, 

задатки, потребностномотивационная сфера личности; социализация 

личности, особенности их проявления у участников уголовного, 

гражданского процесса; – сущность категории «личность юриста» и 

профессионально значимых качеств в структуре личности юриста; – 

сущность категории преступного поведения, группового 

преступного поведения; – сущность категории «личность 

преступника», систему образующих ее элементов; – 

психологическую характеристику расследования преступлений; 

Уметь: – применять психологические методы, приемы 

расследования преступлений; – ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений эксперта, специалиста; 

Владеть: – навыками анализа психолого-правовых явлений в сфере 

деятельности по расследованию преступлений, в сфере 

судопроизводства; – умением использовать психолого-правовые 

знания с целью воздействия на личность, группу в общественной и 

профессиональной деятельности. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля) программы «Правоприменительная 

деятельность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать: 

- методические принципы, методы и средства физического 

воспитания; 

- основы ЗОЖ; 

- основы самостоятельных занятий физической культурой; 

- содержание производственной физической культуры и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Уметь: 

- применять принципы, средства и методы физического воспитания с 

целью укрепления здоровья, физического самосовершенствования и 

достижения должного уровня физической подготовленности, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- формировать двигательные умения и физические качества, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности; 

- использовать формы, методы и средства физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения принципов, средств и 

методов физического воспитания с целью укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования и достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

- методикой формирования двигательных умений и навыков, 

физических и психических качеств, необходимых для полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РИМСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является оказание 

помощи в изучении научной и практической составляющей подотраслей и 

институтов частного права, а также ознакомление обучающихся с основными 

институтами частного права Древнего Рима, формирование 

фундаментальных знаний в области римского права, развитие юридического 

мышления и навыков аргументации, формирование юридического 

мировоззрения, позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании 

режима законности. 

Римские юристы делили все право на публичное и частное. По 

Ульпиану, "публичное право относится к положению Римского государства, 

частное - к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном 

отношении и полезное в частном. Публичное право включает в себя святыни, 

служение жрецов, положение магистратов. Частное право делится на три 

части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или из 

предписаний народов, или из предписаний цивильных". Критерием 

разграничения публичного и частного права является интерес, который 

защищается этим правом. Для публичного права - это интересы Римского 

государства; для частного - интересы отдельных лиц. 

Современное деление права на публичное и частное имеет свои корни 

в римском праве и воспринято многими правовыми системами, хотя, 

естественно, в измененном виде. Также важно отметить, что римское право 

было заимствовано (рецепировано) в начале позднефеодальной Европой, а 

спустя столетия стало основой многих буржуазных кодификаций 

гражданского права. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания основ и 

системы частно-правового регулирования, изучения дисциплины «Римское 

право». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Римское право» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правоприменительной деятельность» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию   

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 



конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-7 знать: понятия и роль международного 

права в Российской Федерации; 

разобраться в предмете, понятии и 

структуре международного права как 

отрасли права, его принципах и методах 

регулирования; выявить взаимодействие 

международного права с другими 

отраслями права; определить источники 

международного права; усвоить понятие 

и виды международно-правовых норм, 

особенности их влияния на 

общественные отношения; 

классифицировать субъектов 

международного права; 

охарактеризовать особенности 

институтов международного права. 

опросы 

тесты 

 

 уметь: 

толковать нормативно-правовые акты и 

применять полученные знания в 

правоприменительной деятельности; 

 принимать правовые решения в точном 

соответствии с законом 

тесты 

деловая игра 

 владеть навыками: 

изучения специальной научной 

литературы 

опросы 

 

ОПК-1 Знать: содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

международных организаций 

опросы 

задачи 

 

 Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с международным 

законодательством 

задачи 

 

 Владеть: навыками применения норм 

международного права в практической 

деятельности 

задачи 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина «Латинский язык» для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направление (профиль) 

«Правоприменительная деятельность» имеет следующие образовательные, 

коммуникативные и воспитательные цели: 

– сформировать у обучающихся  представление о латинском языке как об 

историко-лингвистическом феномене, заложившем основы современных 

западно-европейских языков, а также обеспечившем  развитие, сохранность и 

международное функционирование римского права; 

– выработать у обучающихся знания и навыка владения грамматическими 

формами и основными структурами латинского языка; 

– дать будущим юристам системные основы профессиональной 

терминологии и латинской грамматики; 

– способствовать адекватному пониманию обучающимися юридических 

текстов при изучении курса «Римское право», а также других юридических 

дисциплин («Гражданское право», «История государства и права зарубежных 

стран») и современных западных языков; 

– привить обучающимся навыки оценки достижений римской правовой 

культуры, ее функционирования на основе знаний в области истории 

юриспруденции и речевой культуры древнего Рима; 

– расширить кругозор обучающихся и повысить уровень их общей культуры 

и образования; 

– способствовать развитию культуры мышления, общения, речи. 

 Задачи курса состоят в формировании следующих навыков, 

небходимых профессионалу юридического профиля для квалифицированной 

работы как по своей основной специальности, так и для повышения 

общелингвистической и правовой компетенции: 

– владение грамматическими категориями и словообразовательной 

структурой слова; 

– анализ и смысловое выстраивание логико-грамматических связей в тексте, 

что обеспечивает возможности адекватного понимания и перевода; 

– узнавание, вычленение и усвоение латинской юридической терминологии; 

– вхождение в правовой и историко-культурный контекст эпохи античного 

Рима. 

Таким образом, изучение латинского языка способствует эффективной и 

целенаправленной подготовке специалиста с высоким уровнем культуры и 

квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

  Учебная дисциплина «Латинский язык» входит  в  базовую  часть  

Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правоприменительная деятельность» (Б 1. Б. 33).  



Изучение латинского языка является составной частью изучения 

юриспруденции в целом, поэтому одним из результатов изучения латинского 

языка является углубление знаний по всем правовым дисциплинам с 

помощью усвоения происхождения и значения юридической терминологии, 

совершенствование навыков по толкованию и применению норм права.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися при получении среднего общего образования 

или среднего профессионального образования 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  (ОПК-5). 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– Основные понятия латинского языка, иметь представление о 

правилах чтения, построения предложения, переводе на русский 

язык. 

Уметь: 

 – правильно произносить латинские слова и выражения, 

расставлять ударения; 

 – реализовывать навыки в понимании текстов, их перевода и 

интерпретации, использовать латинские юридические термины и 

отдельные фразы.. 

Владеть: 

–   латинской юридической терминологией; 

–  навыками лингвистического анализа латинского текста. 

ОК-7 

Знать: 

грамматический минимум лексических единиц, юридических 

терминов и выражений, применимых в римском праве и 

международной юридической терминологии (300 единиц); 

основные грамматические правила и конструкции 

Уметь: 

–  пользоваться справочной и учебной литературой; 

 – самостоятельно работать с латинскими юридическими текстами; 

делать перевод и анализ фрагментов текстов. 

Владеть: 

– навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа). 

 

ОПК-5 Знать: 



Закономерности и механизмы коммуникативного процесса 

Уметь: 

– анализировать и разрешать в теории и на практике традиционные 

и нестандартные конкретные задачи и ситуации общения. 

Владеть: 

– навыками построения сообщений для решения 

профессиональных задач 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения данной дисциплины является способствование 

профессиональному становлению специалиста-юриста во всех сферах 

правоприменения, обеспечение усвоения студентами исходных сведений о 

правоохранительных органах России. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основными направлениями 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации, такими как 

конституционный контроль, отправление правосудия, прокурорский надзор, 

выявление и расследование преступлений, охрана общественного порядка и 

обеспечение государственной безопасности, оказание юридической помощи 

и защита по уголовным делам;  

- дать исходные сведения о структуре конкретных правоохранительных 

органов, принципах их организации и деятельности, основных полномочиях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Правоохранительные органы» необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: Теория государства и права, 

конституционное право.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов отрасли «Правоохранительные органы»; основные 

направления и особенности правоохранительной деятельности, ее 

роль и место в укреплении законности и правопорядка; 



Уметь: определять направления и формы взаимодействия 

различных правоохранительных органов, выполняющих 

аналогичные виды правоохранительной деятельности 

Владеть: юридической терминологией, способностью к 

логическому мышлению, анализу, обобщению 

информации 

ПК-5 Знать: роль и место правоохранительных органов в системе 

государственных органов Российской Федерации; 

правовые и организационные основы правоохранительной 

деятельности. 

Уметь: работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность 

правоохранительных органов  

Владеть: составления юридических и правовых документов, 

связанных с различными видами деятельности 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности по реализации обучающимися 

теоретических знаний о корпоративных отношениях и основах их правового 

регулирования, а также приобретение необходимых практических навыков в 

данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение основных понятий в сфере корпоративного права; 

 изучение основных нормативных правовых актов применительно к 

корпоративным отношениям; 

 анализ судебно-арбитражной и иной правоприменительной практики в 

сфере корпоративного права. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.03.01 

Юриспруденция. Правоприменительный профиль. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Гражданское право 

 Экономика 

 Юридическая техника. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Предпринимательское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

- профессиональные (ПК): 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Знать: особенности государственного  строя, правовое положение 



граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления; сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов права; правовые статусы субъектов правовых 

отношений  

Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов, самостоятельно осваивать новые  нормы  

Владеть: необходимыми навыками профессионального общения и 

развития, навыками постановки и решения профессиональных целей 

ПК-7 Знать структуру юридических документов; правила оформления 

юридических документов. 

Уметь:  выявлять нормы права, влияющие на содержание 

юридических документов; определять содержание документов в 

точном соответствии с законом. 

Владеть:  грамотным юридическим языком; понятийным аппаратом  

отраслевых юридических наук. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины приобретение навыков по самостоятельному 

анализу и применению законодательства о банкротстве, толкованию 

судебных актов, а также исследованию доктринальных источников 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата, признаков и критериев банкротства; 

−получение знаний о правовом положении субъектов 

несостоятельности (должник, кредиторы, конкурсные кредиторы, 

уполномоченные органы, собрание и комитет кредиторов, арбитражные 

управляющие и образуемые ими саморегулируемые организации); 
−формирование представления о системе процедур банкротства; 

−уяснение специфики рассмотрения и разрешения арбитражными 

судами дел о банкротстве, включая вопросы подведомственности, 

подсудности, возбуждения дела о банкротстве, введения конкретной 

процедуры банкротства, рассмотрения и установления арбитражным судом 

требований кредиторов, утверждения и отстранения арбитражных 

управляющих, обжалования судебных актов, прекращения производства по 

делу 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правовые основы банкротства» относится к вариативной  

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности 

(профиля) программы «Правоприменительная деятельность».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать: понятийный аппарат, используемый в законодательстве о 

банкротстве; общие положения комплексного правового института 

несостоятельности (банкротства) 



Уметь: ориентироваться в нормативном материале, регулирующем 

вопросы организации и функционирования банкротсва; оперировать 

юридическим понятиями и категориями; составлять проекты 

нормативных актов 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации 

 

ПК-5 

Знать: содержание наиболее важных и распространенных 

нормативных актов, регулирующих основы банкротства РФ 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний в области жилищного права, а также 

практических навыков, необходимых для  успешного осуществления 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 исследовать предмет, метод и отрасль жилищного права;  

 выявить взаимодействие жилищного права со смежными отраслями 

права;  

 выделить принципы (основные начала) жилищного права;  

 изучить науку жилищного права;  

 определить источники  и применение жилищного законодательства;  

 усвоить понятие и особенности жилищных правоотношений;  

 определить состав жилищных правоотношений;  

 рассмотреть объекты жилищных прав;  

 изучить виды договоров с жилыми помещениями. Условия 

действительности сделок с жилыми помещениями;  

 ознакомить обучающихся с практикой применения жилищно-правовых 

норм в различных ситуациях;   

 развить у обучающихся юридическое мышление и навыки 

практического применения теоретических знаний в области 

жилищного права.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Жилищное право относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоохранительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и 

права, Муниципальное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК - 3 Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли жилищного права. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

ПК – 5 Знать: источники жилищного права и основные положения 

жилищного права; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 

права; 

Владеть: навыками анализа жилищного законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний,  

позволяющих им в профессиональной деятельности использовать 

основополагающие принципы, категории и фундаментальные 

конституционные положения различных стран мира, правильно 

ориентироваться в нормах действующих Конституций зарубежных стран, 

проводить сравнительный анализ этих норм с нормами российского 

конституционного права, учитывать опыт зарубежного конституционного 

нормотворчества. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов общего представления об 

основополагающих принципах конституционного строя, основных правах и 

свободах человека, о государственном устройстве, организации и 

функционировании публичной власти в зарубежных странах; 

- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений 

конституционного права зарубежных стран; 

- приобретение обучаемыми знаний о нормах конституционного права 

в различных странах мира и проблемах их применения; 

- формирование навыков поиска новых путей развития 

конституционализма, опираясь на опыт современных государств изучение 

источников конституционного права отдельных государств и приобретение 

практических навыков работы с ними; 

- выработка способности к творческому мышлению, анализу развития 

отдельных институтов конституционного права зарубежных стран в 

различных государствах; 

- формирование  у обучаемых основ профессионального уровня 

правового сознания и правовой культуры; 

- формирование высокого уровня научного мировоззрения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профиля) программы 

«Правоприменительная деятельность».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК – 6). 



 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: базовые понятия и категории, источники и систему  

конституционного права зарубежных стран; основные закономерности 

развития конституционного права зарубежных стран в целом, его 

отдельных институтов и норм; основы правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Уметь: ориентироваться в нормативном материале; свободно 

оперировать предметными терминами и категориями; грамотно 

формулировать выводы и заключения по, аргументировать их; 

пользоваться  современными информационными технологиями  для 

поиска и обработки необходимой информации; демонстрировать 

аналитическое мышление. 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению информации; навыками 

приобретения новых знаний и умений; навыками работы с 

источниками, учебной и научной литературой, навыками 

использования современных технических средств и информационных 

технологий. 

ПК-6 Знать: базовые понятия и категории, источники и систему  

конституционного права зарубежных стран; содержание основных 

институтов конституционного права зарубежных стран; ключевые  

положения науки конституционного права зарубежных стран; 

основные закономерности развития конституционного права 

зарубежных стран в целом, его отдельных институтов и норм. 

Уметь: ориентироваться в нормативном материале; свободно 

оперировать предметными терминами и категориями; анализировать 

уровень развития прав и свобод человека и гражданина в современных 

странах мира; правильно подбирать, использовать, толковать и 

проводить сравнительно-правовой анализ конституционно-правовых 

норм; грамотно формулировать выводы и заключения по 

конституционно-правовой проблематике, аргументировать их; 

применять полученные знания на практике; пользоваться  

современными информационными технологиями  для поиска и 

обработки необходимой информации; демонстрировать аналитическое 

мышление. 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению информации; навыками 

приобретения новых знаний и умений; навыками ведения дискуссий 

по общим проблемам государства и права в современных условиях; 

навыками работы с источниками, учебной и научной литературой, 

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий; навыками применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет (в 3 семестре). 

Экзамен (в 4 семестре). 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДВОКАТУРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины «Адвокатура» - дать студентам, 

проходящим обучение по юридической специальности, знания о базовых 

понятиях и направлениях адвокатуры в РФ, нормативной базе ее организации 

и деятельности. Поставленная цель достигается в ходе проведения 

лекционных и семинарских занятий, а также в результате самостоятельного 

изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы 

и законодательных источников. 

Задачами изучения дисциплины «Адвокатура» являются: 

 изучение учебного материала по данному курсу; 

 изучение законодательных источников и нормативных 

материалов, регламентирующих организацию и функционирование органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность 

 привить студентам первоначальных навыков работы с 

нормативно-правовыми актами; 

 уяснение студентами основных юридических терминов, 

необходимых для изучения специальных юридических дисциплин и для 

юридической профессии; 

 ознакомление студентов с различными юридическими 

профессиями для выбора ими будущей профессии.    

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Адвокатура относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право, Юридическая психология. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК – 7 владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ПК-3 Знать: знать цели и задачи, стоящие перед адвокатами и их 

объединениями 

Уметь: ориентироваться в системе российского процессуального 

права и материальных отраслях права 

Владеть: обладать теоретическим обоснованием положений 

нормативных актов, регламентирующих деятельность адвокатуры и 

адвокатов; 

ПК -7 Знать: предоставляемые полномочия и компетенцию органов 

нотариата  

Уметь: применять действующее законодательство РФ в практической 

деятельности 

Владеть: действующим законодательством Российской Федерации на 

уровне, необходимом для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных  

функций  

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

НОТАРИАТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Нотариат» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые они могут 

применить в будущей адвокатской и нотариальной профессиональной 

деятельности, связанной с оказанием квалифицированной юридической 

помощи гражданам и организациям в целях охраны и защиты их прав и 

интересов, а также формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  

 формирование у обучающихся знаний об основных понятиях нотариата, 

о законодательстве, регулирующем нотариальную деятельность;  

формирование умений ориентироваться в законодательстве, 

регулирующем различные формы совершение нотариальных действий; 

вырабатывать алгоритм применения, толкования и реализации норм права, 

регулирующих нотариальную деятельность; составления процессуальных 

документов;  

формирование навыков применения норм законодательства, 

регулирующего нотариальную деятельность; применения, толкования и 

реализации норм права, регулирующих нотариальную деятельность; 

составления юридических заключений и дачи консультаций при 

осуществлении нотариальной деятельности, связанной с представлением 

интересов доверителя, а также нотариальных документов.    

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Нотариат относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право, Юридическая психология. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 7 владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: сущность понятия нотариата как правоохранительного 

органа; роль и место органов нотариата в системе органов 

государства 

Уметь: конституционные основы деятельности органов нотариата в 

Российской Федерации и зарубежных стран; анализировать 

действующее законодательство, регламентирующее деятельность 

органов и должностных лиц, ориентированных на занятие 

нотариальной деятельностью  

Владеть: действующим законодательством Российской Федерации 

на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных  

Функций; новыми знаниями в области деятельности нотариата, 

используя современные информационные источники 

ПК -7 Знать: предоставляемые полномочия и компетенцию органов 

нотариата  

Уметь: применять действующее законодательство РФ в 

практической деятельности 

Владеть: действующим законодательством Российской Федерации 

на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных  

функций  

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов необходимых профессиональных 

знаний в области наследственного права, обучение самостоятельной работе с 

правовыми нормами, регулирующими общественные отношения по переходу 

имущества умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о научных концепциях по 

вопросам наследственного права; понимание  основных теоретических и 

практических проблем наследственного права; 

 знание основных международно-правовых актов, действующих в 

области наследственного права, определение соотношения норм, 

содержащихся в таких актах с внутренним законодательством отдельных 

государств, в том числе и России. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Наследственное право относится к вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК - 3 Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли наследственного права; 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 



соответствии с законом; 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

ПК – 5 Знать: источники коммерческого права и основные принципы 

действия нормативных и правовых актов; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты 

коммерческого законодательства в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы коммерческого 

законодательства  в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками анализа коммерческого законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является освоение правовых основ организации и 

функционирования местного самоуправления, формирование у обучающихся 

комплексного представления об основных институтах отрасли 

«Муниципальное право», о современных тенденциях развития 

муниципально-правовых отношений, основанных на законодательстве о 

местном самоуправлении в РФ, формирование навыков работы с правовыми 

актами и составления юридических документов. 

Задачи дисциплины: 

-определение понятия и сущности местного самоуправления в России; 

 -освоение правовых, территориальных, организационных и  

экономических основ местного самоуправления;  

-изучение предметов ведения и полномочий местного самоуправления; 

-получение теоретических и практических знаний по вопросам 

юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

-формирование навыков толкования и применения нормативных 

правовых актов, регулирующих принципы организации и функционирования 

местного самоуправления, составления юридической документации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной  части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профиля) программы 

«Правоприменительная деятельность».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов отрасли «Муниципальное право»; содержание наиболее 

важных и распространенных нормативных актов, регулирующих 



основы местного самоуправления в РФ 

Уметь: ориентироваться в нормативном материале, регулирующем 

вопросы организации и функционирования местного самоуправления; 

оперировать юридическим понятиями и категориями; составлять 

проекты нормативных актов 

Владеть: юридической терминологией, способностью к логическому 

мышлению, анализу, обобщению 

информации 

ПК-4 

Знать: содержание наиболее важных и распространенных 

нормативных актов, регулирующих основы местного самоуправления 

в РФ; основы правового регулирования институтов права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть:  навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, муниципально-правовых норм и муниципально-

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правовая защита информации и 

информационных технологий» подготовка высококвалифицированных 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО для работы в органах и иных 

организациях, способных ориентироваться в проблемах формирования рынка 

информационных ресурсов и обеспечивать информационную безопасность 

государства, общества и личности. Кроме того, целями освоения дисциплины 

являются формирование у обучающихся нового мышления, основанного на 

использовании новейших информационных и информационно-

телекоммуникационных технологий, которые активно способствуют 

развитию экономики, политики, государства на основе становления 

информационного общества и принципах современного информационного 

права России. Формирование у обучающихся представления об 

информационных отношениях; субъектах информационно-правовых 

отношений; о правовом режиме получения, передачи, хранения и 

использования информации; о юридических аспектах информационного 

обмена, информационной безопасности, ответственности в информационной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

 определение места и роли информационной безопасности и 

информационного законодательства в современном информационном 

обществе; 

 изучение организации в России информационно-правого обеспечения 

органов государственной власти, юридических и физических лиц; 

 изучение международного информационного законодательства, 

 информационного законодательства Российской Федерации, выработка 

практических навыков применения информационного 

законодательства; 

 активизация решения проблем юридической науки в области 

информационных отношений в соответствии с новыми общественными 

потребностями; 

 изучение общих институтов и положений информационного права 

(право доступа к информации, режимы информации, тайна, 

информационная безопасность, и др.). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правовая защита информации и информационных технологий» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Информационные 



технологии в юридической деятельности, Правоохранительные органы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций  (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК – 7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК - 3 Знать: содержание, формы и способы реализации информационного 

законодательства, способы защиты информационных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: применять нормы законодательства Российской Федерации 

субъектами права в конкретных практических ситуациях. 

Владеть: навыками соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-7 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов информационного обеспечения законодательных, 

исполнительных и судебных органов, особенности составления 

юридические документы 

Уметь: анализировать информационные конфликты, осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению на основе действующего 

российского законодательства, составлять юридические документы 

Владеть: навыками разрешения информационно-правовых проблем, 

навыками подготовки юридических документов 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, связанных с пониманием организации финансово-

экономической системы России и разработкой инструментов 

государственной финансовой и экономической политики, государственного 

регулирования финансово-экономических отношений, а также управления 

ими во всех сферах и звеньях финансовой системы в соответствии с 

социально-экономическими и политико-правовыми условиями её 

функционирования. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных составляющих финансово-экономической 

системы России, приоритетов и императивов государственной политики в 

данной сфере; 

- теоретический и практико-эмпирический анализ структуры и 

содержания современной финансовой и экономической политики Российской 

Федерации; 

- выявление сложных проблем функционирования и развития 

финансово-экономических отношений и поиск путей их решения; 

- практико-ориентированный анализ системы регулирования 

финансово-экономической деятельности в Российской Федерации; 

- проработка приоритетных направлений развития и 

совершенствования нормативно-правового регулирования финансово-

экономических отношений в РФ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование финансово-экономической 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Правовое регулирование финансово-

экономической деятельности» необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками формируемыми, предшествующими дисциплинами: 

«Теория государства и права», «Административное право», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Договорное право», 

«Кооперативное право» «Финансовое право». 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование финансово-

экономической деятельности» будет способствовать изучению последующих 

дисциплин: «Предпринимательское право», «Корпоративное право», 

«Предпринимательское право», а также прохождению учебной, 

производственной и преддипломной практик, написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: устройство финансовой системы 

Российской Федерации 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол 

Уметь: правильно квалифицировать 

финансовые правоотношения в точном 

соответствии с законодательством; 

осуществлять толкование нормативных 

правовых актов по финансовому праву. 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол  

Владеть: 

навыками применения норм 

финансового права в практической 

деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол 

ПК-7 Знать: содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих сферу налогового 

регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с финансовым 

законодательством 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, норм и правовых отношений 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, круглый 

стол 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской 

деятельности» являются:  

- выявление особенностей современного состояния банковской 

системы, накопленный опыт функционирования в российских условиях;  

- углубленное изучение правовых основ регламентации банковской 

деятельности  

Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской 

деятельности» являются:  

- рассмотрение целей и инструментов денежно-кредитной политики 

государства, функционирования банковского рынка, опыт применения 

контроля над банковскими операциями в условиях растущего рыночного 

механизма;  

- усвоение теоретических положений российского банковского права;  

- получение обучающийсяами знаний об организации деятельности 

Центрального Банка Российской Федерации, основах регулирования 

деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому 

регулированию банковской деятельности 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.09 «Правовое регулирование банковской 

деятельности» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплина «Правовое регулирование банковской деятельности» 

является промежуточным этапом формирования компетенции ПК-3 и ПК-4 в 

процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях обучающихся 

полученных в ходе изучения дисциплин «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Коммерческое право», «Исполнительное 

производство» и предшествует изучению таких дисциплин, как «Финансовое 

право», «Предпринимательское право», «Налоговое право». В качестве 

промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 3 

семестре у обучающихся в очной форме обучения, зачет с оценкой в 5 

семестре у обучающихся в заочной и очно-заочной формах обучения, 

который входит в общую трудоемкость дисциплины. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование банковской 

деятельности» направлен на формирование у обучающихся по программе 

высшего образования – программе бакалавриата – по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Правоприменительная деятельность» профессиональных компетенции ПК-



3, ПК-7. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ПК-3  

 

Знает: понятия и принципы банковской 

деятельности; правовые основы 

функционирования финансово 

кредитной системы России; нормы 

банковского права и механизмы их 

действия в процессе деятельности 

банков и иных кредитных организаций; 

организационно-правовые основы 

функционирования банковской системы 

Российской Федерации  

опросы 

тесты 

 

Умеет: толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовые акты; 

обеспечивать соблюдение 

законодательства в сфере банковской 

деятельности  

тесты 

деловая игра 

Владеет: навыками работы с 

изменениями нормативных документов 

и с новыми нормативными 

документами; практическими навыками 

решения практических ситуаций 

(казусов) в банковской сфере.  

опросы 

 

ПК-7 

 

Знает: формы и методы банковского 

надзора и контроля, а также 

компетенцию органов их 

осуществляющих; практику применения 

банковского законодательства 

арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции.  

опросы 

задачи 

 

Умеет: собирать и анализировать 

фактическую информацию, определять 

виды правоотношений, возникающих в 

банковской деятельности и находить 

нормативные акты, иные источники 

банковского права для решения 

практических задач; применять способы 

и методы защиты нарушенных прав и 

законных интересов субъектов 

банковской деятельности, а также их 

клиентов  

задачи 

 

Владеет: навыками экспертизы 

платежных и расчетных документов, 

используемых при осуществлении 

финансово-хозяйственных операций  

задачи 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой (6 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является 

изучение гражданско-правовых основ регулирования коммерческих 

отношений в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить понятия коммерции и коммерческого права, 

 определить правовой статус субъектов коммерческой 

деятельности, 

 изучить особенности заключения договоров в сфере 

торговой деятельности, 

 выявить специфику различных видов коммерческих 

договоров, 

 анализировать особенности оборота различных видов 

товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Коммерческое право относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право, Договорное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 6 Обладать способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК - 5 Знать: источники коммерческого права и основные принципы 

действия нормативных и правовых актов; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты 

коммерческого законодательства в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы коммерческого 

законодательства  в профессиональной деятельности; 



Владеть: навыками анализа коммерческого законодательства 

ПК – 6 Знать: основные положения квалификации фактов и обстоятельств  

в профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать информацию о нормах коммерческого 

законодательства 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалификацией 

фактов и обстоятельств в сфере коммерческого права. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины(модуля) «Банковское право» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и владения навыками, которые они 

могут применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

оказанием услуг, защитой прав и законных интересов в сфере банковской 

деятельности, а также формирование компетенций, необходимых для 

освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

Задачи дисциплины (модуля) «Банковское право»:  

 уяснение понятия и роли банковской деятельности, предмета и 

понятия банковского права; 

 отражение взаимодействия банковского права с другими 

отраслями законодательства; 

 выделение системы источников правового регулирования 

банковской деятельности; 

 усвоение видов правовых норм, регламентирующих организацию 

банковской деятельности в Российской Федерации; 

 классификация субъектов банковской деятельности; 

  определение организационно-правовых особенностей и методов 

осуществления банковской деятельности, разграничение компетенции 

органов государственной власти в области регулирования банковской 

деятельности; 

 закрепление правовых основ государственного регулирования 

банковской деятельности; 

  уяснение особенностей правового регулирования отдельных 

банковских операций. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль 

«Правоприменительная деятельность»). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теория государства и право; Гражданское право (часть 1); Гражданское 

право (часть 2); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Финансовое 

право; Налоговое право; Профессиональная этика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-14 готовностью 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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

Знать систему нормативных правовых актов, регулирующих 

банковскую деятельность; основные понятия, категории дисциплины, 

институты, отрасли; формы и способы реализации норм банковского 

права; действующую правоприменительную практику деятельности 

банковского сектора и судов 

Уметь ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих банковскую деятельность; материальном 

законодательстве, подлежащем применению Центральным банком 

России в конкретном случае; анализировать правоприменительную 

практику банков и судов. 

Владеть навыками применения норм законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность; материального 

законодательства, подлежащего применению в конкретном случае; 

составления документов, используемых в банковской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

Знать систему источников банковского права и банковского 

законодательства; особенности действия нормативных актов, 

регулирующих банковские правоотношения во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание банковского 

законодательства РФ; основное содержание базовых подзаконных 

актов, регулирующих банковские правоотношения; критерии 

подразделение норм банковского права на материальные и 

процессуальные; особенности их применения. 

Уметь применять банковское законодательство РФ в различных сферах 

банковских отношений; определять подлежащие применению 

материальные и процессуальные банковско-правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных 

нормативно. 

Владеть навыками применения актов банковского законодательства 

РФ в конкретных ситуациях; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм банковского права. 

 

 

 

 

Знать систему нормативных правовых актов, регулирующих 

банковскую деятельность; основные понятия, категории дисциплины, 

институты, отрасли; формы и способы реализации норм банковского 

права; действующую правоприменительную практику деятельности 



4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой (6 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

банковского сектора и судов 

Уметь ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих банковскую деятельность; материальном 

законодательстве, подлежащем применению Центральным банком 

России в конкретном случае; анализировать правоприменительную 

практику банков и судов. 

Владеть навыками применения норм законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность; материального 

законодательства, подлежащего применению в конкретном случае; 

составления документов, используемых в банковской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

Знать систему источников банковского права и банковского 

законодательства; особенности действия нормативных актов, 

регулирующих банковские правоотношения во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание банковского 

законодательства РФ; основное содержание базовых подзаконных 

актов, регулирующих банковские правоотношения; критерии 

подразделение норм банковского права на материальные и 

процессуальные; особенности их применения. 

Уметь применять банковское законодательство РФ в различных сферах 

банковских отношений; определять подлежащие применению 

материальные и процессуальные банковско-правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных 

нормативно. 

Владеть навыками применения актов банковского законодательства 

РФ в конкретных ситуациях; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм банковского права. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Договорное право» является уяснение 

современного состояния и  освоение актуальных проблем правового 

регулирования договоров. Обучающиеся должны усвоить, как применение 

общих положений договорного и обязательственного права может 

способствовать наиболее эффективному удовлетворению потребностей 

физических и юридических лиц как участников гражданского оборота. В 

итоге изучения дисциплины «Договорное право» обучающиеся должны 

уметь установить содержание принципа свободы договора и его 

ограничения, что позволит им в практической деятельности заключать 

договоры, условия которых соответствуют интересам их клиентов или 

работодателей. Без этого невозможно управление рисками, что является 

одной из главных задач, реализуемых юристами, работающими в договорной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

• исследовать значение договора для гражданского оборота; 

• установить принципы договорного права; 

• усвоить правила квалификации договоров; 

• уяснить содержание системы договоров гражданского права 

России; 

• изучить классификации договоров; 

• уяснить порядок заключения договора; 

• рассмотреть правила изменения и расторжения договоров, а 

также прекращения договорных обязательств; 

• проанализировать особенности способов защиты прав 

участников договорных правоотношений; 

• определить требования к исполнению обязательств и специфику 

привлечения к ответственности за нарушение договорных обязательств; 

• проанализировать отдельные способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Договорного право относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК - 3 Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли договорного права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

ПК – 5 Знать: источники договорного права и основные положения 

договорного права; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 

права; 

Владеть: навыками анализа гражданского законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Кооперативного право» является 

изучение нормативно-правовое  регулирования кооперативных отношений в 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить понятия кооперации и кооперативного права, 

 определить правовой статус субъектов кооперации; 

 изучить порядок создания, реорганизации и ликвидации 

кооператива; 

 выявить специфику различных видов кооператива. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Кооперативное право относится к вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право, Договорное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК – 3 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК - 3 Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отрасли кооперативного права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 



Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

ПК - 5 Знать: источники кооперативного права и основные принципы 

действия нормативных и правовых актов; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты 

кооперативного законодательства в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы кооперативного 

законодательства  в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками анализа кооперативного законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины  – дать студентам знания об 

организации рекламной деятельности в России и за границей и основных 

законодательных установлениях в этой сфере. Дисциплина преследует также 

цель углубления знаний в сфере гражданско-правовых отношений в целом. 

Для этого студентам даётся представление об основных положениях, 

принципах и нормах, лежащими в основе отечественного рекламного 

законодательства с учётом международного опыта. Их освещение 

предполагает изучение нормативных актов России наряду с практикой их 

использования и некоторых международно-правовых документов. При этом 

рассматриваются их место, роль и значение в решении не только 

национальных, но и целого ряда международных задач.  

Изучение дисциплины ведётся с использованием таких научных 

методов, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, логико-эмпирический, 

дедуктивно-аналитический методы и некоторые другие.  

Конкретные задачи курса вытекают из поставленной основной цели. 

Наиболее важными из них представляются следующие: 

– познакомиться с основными принципами правового регулирования в 

области рекламных отношений и их реализацией в международно-правовых 

документах, Федеральных Законах РФ, в деятельности неправительственных 

организаций; 

– изучить источники и систему рекламного законодательства; 

– рассмотреть влияние основных международно-правовых и 

гражданско-правовых институтов на развитие рекламной деятельности и 

сотрудничества участников рекламного рынка; 

– научиться применять теоретические знания при анализе нормативных 

источников в области рекламных отношений, оценке деятельности непра-

вительственных организаций, министерств и ведомств России и других 

государств, участвующих в данных отношениях; 

– приобрести практические навыки в применении норм рекламного 

законодательства при анализе конкретных рекламных приёмов и кампаний, а 

также при защите законных прав и интересов участников рекламного рынка 

и граждан-потребителей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование рекламной деятельности» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

При изучении дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» обучающимся необходимо опираться на полученные знания 

по Гражданскому праву, Предпринимательскому праву, Конституционному 

праву и Теории государства и права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, обучающиеся должны 



уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

владеть навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» направлен на формирование у обучающихся по программе 

высшего образования – программе бакалавриата – по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Правоприменительная деятельность» профессиональных компетенции ПК-

3, ПК-6. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3  

 

Знает: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

участвующих в правоотношениях, связанных с 

рекламой (рекламодателей, реклам 

производителей, реклам распространителей и 

потребителей) 

опросы 

тесты 

 

Умеет: использовать в практической 

деятельности и правильно толковать нормы 

права, регулирующие отношения, связанные с 

рекламой, понимать тенденции его развития; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

тесты 

деловая игра 

Владеет: навыками правильного применения и 

толкования действующего рекламного 

законодательства и международных соглашений в 

указанной сфере 

 

опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Знает: теоретические и практические аспекты 

правового регулирования отношений, 

возникающих при осуществлении судебной и 

арбитражной защиты прав участников данных 

отношений в Российской Федерации и за 

рубежом, представлять себе систему правового 

регулирования в данной области на уровне 

внутреннего законодательства и на 

международном уровне 

опросы 

задачи 

 

Умеет: 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 

задачи 

 



Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

задачи 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоение обучающимися 

совокупности знаний в области правового регулирования инвестиций, 

овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм права. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления об инвестициях и их месте в 

правовой системе; 

- раскрыть вопросы правового регулирования инвестиционной 

деятельности; 

- определить способы защиты прав и законных интересов инвесторов; 

- раскрыть особенности правового режима иностранных инвестиций в 

Российской Федерации; 

- сформировать у студента представления об отдельных видах 

инвестиционной деятельности и особенностях их правового регулирования; 

- сформировать у студента представление о правовом статусе 

субъектов инвестиционной деятельности; 

- раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной 

практики в сфере инвестиций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

При изучении дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности» обучающимся необходимо опираться на полученные знания 

по Гражданскому праву, Предпринимательскому праву, Конституционному 

праву и Теории государства и права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, обучающиеся должны 

уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

владеть навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности» направлен на формирование у обучающихся 

по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Правоприменительная деятельность» профессиональных 

компетенции ПК-3, ПК-6. 



 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

ПК-3  

 

Знает: принципы, категории, понятия, 

институты и основные нормы 

инвестиционного права 

опросы 

тесты 

 

Умеет: толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовые акты; 

обеспечивать соблюдение 

законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности  

тесты 

деловая игра 

Владеет: навыками работы с 

изменениями нормативных документов 

и с новыми нормативными 

документами; практическими навыками 

решения практических ситуаций 

(казусов) в инвестиционной сфере.  

опросы 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Знает: этапы развития инвестиционного 

права и правовых институтов, 

перспективы и основные направления их 

развития 

опросы 

задачи 

 

Умеет: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, 

анализировать практику разрешения 

споров, оценивать правовые 

последствия решений, принятых судами 

по конкретным спорам 

задачи 

 

Владеет: решать практические 

проблемы в области инвестиционного 

права; 

задачи 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

АВТОРСКОЕ И СМЕЖНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Авторское и смежное право» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

интеллектуальных прав, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• исследовать предмет, метод и отрасль «Авторское и смежное 

право»; 

• выявить взаимодействие права интеллектуальной собственности 

с другими институтами гражданского права; 

• выделить принципы (основные начала) «Авторское и смежное 

право»; 

• определить систему права; 

• определить источники  и применение законодательства об 

авторском и смежном праве; 

• усвоить понятие и особенности интеллектуальных прав; 

• классифицировать интеллектуальные права;  рассмотреть 

объекты интеллектуальных прав; 

• ознакомить обучающихся с практикой применения норм 

интеллектуальной собственности в различных ситуациях; 

• развить у обучающихся юридическое мышление и навыки 

практического применения теоретических знаний в области права 

интеллектуальной собственности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Авторского и смежного права относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) Правоприменительная 

деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

ПК - 3 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли авторского и смежного права.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом.   

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

 

 

ПК – 5 

Знать: источники авторского и смежного права и основные 

положения авторского и смежного права; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 

права; 

Владеть: навыками анализа авторского и смежного 

законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Патентное право» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний в области интеллектуальных прав и 

механизме их правового регулирования, необходимыми для 

профессиональной деятельности; создать целостную систему знаний, 

умений и навыков по правовым основам в области интеллектуальных прав, 

правовой охране результатов творческой деятельности и механизму их 

правового регулирования; изучить действующее законодательство в области 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; ознакомить студентов 

с основными проблемами патентного права; научить исследовать 

особенности и тенденции развития патентного права, использовать 

полученные знания в организации хозяйственного оборота объектов 

интеллектуальной собственности, включая предусмотренные 

законодательством меры как по предотвращению нарушения 

интеллектуальных прав, так и по восстановлению и защите этих прав.  

Задачи дисциплины:  

 повышение правовой культуры и правового сознания студентов,  

общественной активности, профессиональной и правовой культуры;  

воспитание глубокого уважения к закону и бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства 

нетерпимости к любому нарушению закона в своей  профессиональной 

деятельности;  

 обеспечение понимания сущности и социальной значимости 

правового  регулирования  отношений  в  сфере 

 интеллектуальной собственности, четкого представления об их 

характере и месте в гражданско-правовых отношениях;  

 овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях,  

принципах, категориях, положениях и институтов права 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации;  

 формирование глубоких знаний о принципах и содержании 

правовой  охраны  результатов  интеллектуальной 

 деятельности  и приравненных к ним объектов;  

 освоение  методик  поиска  необходимой  информации,  

формирование библиографической базы для обеспечения их 

юридически грамотного использования в изучаемой области общественных 

отношений;  

 обучение студентов ориентироваться в действующих источниках  

  

  

  

  

  



патентного права, его применению к наследственным правоотношениям 

умениям и навыкам анализировать и обобщать изученный материал;   

 ознакомление студентов с действующей системой организации  

государственного регулирования правоотношений в сфере патентной 

охраны результатов интеллектуальной собственности с учетом современных 

условий и развивающихся на их фоне тенденций;  

 формирование у обучаемых навыков и умений по применению в  

практической деятельности полученных знаний в области правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, привитие навыков 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, а также 

научной и учебной литературой;  

 формирование у студентов представления о способах защиты  

прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности, 

 промышленной собственности;   научить умениям обобщать 

материалы юридической и судебной  

практики в области охраны интеллектуальной собственности;  

 формирование навыков творческого осмысления изучаемого материала 

и на основе полученных знаний выработки собственного личностного 

видения сущности правовых проблем регулирования и осуществления 

правоотношений в сфере патентной охраны результатов интеллектуальной 

собственности, навыков правильного применения на практике норм об 

охране интеллектуальной собственности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Патентное право относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Правоприменительная деятельность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 3 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК – 5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

 

  

  

  



Формируемые компетенции 

(код компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 
ПК - 3 Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли патентного права; 
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
Владеть: навыками реализации норм материального и 
процессуального права; навыками работы с правовыми актами 

ПК – 5 Знать: источники патентного права и основные положения 

жилищного права; 
Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 
права; 
Владеть: навыками анализа патентного законодательства 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция направленности (профиля) программы 

«Правоприменительная деятельность» посредством обеспечения этапов 

формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры 

и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

реализуются в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля) программы «Правоприменительная 

деятельность».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель учебной практики – закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний; приобретение первичных практических умений в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, развитие у обучающихся интереса к 
избранной профессии. 

  
Задачами учебной практики являются:  

 формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 
значимости профессии юриста;  
 дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний;  
 подготовка обучающихся к изучению отраслевых и специальных 
юридических дисциплин;  
 выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, 
повышение мотивации к профессиональной деятельности; 
 овладение искусством общения с людьми;  
 формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией; 
 общее ознакомление с деятельностью и ее организацией в ведомствах;  
 получение представлений о содержании конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 
 изучение нормативных документов по вопросам управления в 

ведомстве;  
 приобретение теоретических и практических навыков применительно 
к профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, 
необходимых для дальнейшего обучения;  
 обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 
управления совместной деятельностью;  
 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 
уважения к избранной профессии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких 

учебных дисциплин, как: философия, логика, теория государства и права, 

правоохранительные органы, конституционное право, история государства и 

права России; информационные технологии в профессиональной 

деятельности, и т.д. 

Прохождение обучающимися учебной практики является составной 

частью учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими 



учебных дисциплин специализации, а также для прохождения ими 

производственной и преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Результаты прохождения учебной практики обучающегося 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 

способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся должен 

овладеть следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 Знать: систему  философских знаний об обществе, государстве и 

праве 

Уметь: применять философские знания об обществе, государстве и 

праве в процессе осуществления юридической деятельности  

Владеть: владеть методикой использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Знать: основные положения экономической и финансово-правовой 

теории, сущность и содержание основных экономических и 

финансово-правовых понятий, категорий, институтов; нормативно-

правовую базу, формы и методы осуществления финансовой 

деятельности; правовой статус субъектов осуществляющих 

финансовую деятельность; способы защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений 

Уметь оперировать экономическими и финансово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать экономические ситуации и 

юридические факты, возникающие в сфере финансов; применять 

нормы финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях 

Владеть навыками анализа экономической и правоприменительной 

практики; использования экономических и финансово-правовых 

понятий и категорий; анализа экономических ситуаций и 

юридических фактов, возникающих в сфере финансов; применения 

норм финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

ОК-3 Знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Умеет использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Владеет: всеми навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-4 Знает обладает сформировавшимися систематическими знаниями 

принципов организации и основных возможностей использования 

глобальных компьютерных сетей 

Умеет в совершенстве работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Владеть (навыками): 
использования возможностей глобальных компьютерных сетей в 

полном объеме 

ОК-5 Знать: основные принципы построения публичного выступления, 

основные принципы изобретения, композиционного построения, 

произнесения речи 

Уметь: ориентироваться в правильности выбора темы, цели и формы 

выступления; 

Владеть: в полном объеме 

риторическими приемами и знать принципы построения публичной 

речи, 

владеть способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере 



ОК-6 Знает: систему коммуникативных основ работы в коллективе; 

структуру делового общения, организации деловых переговоров, пути 

разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении. 

Умеет: анализировать коммуникативные аспекты работы в 

коллективе, демонстрировать толерантность восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

Владеет: навыками поведения в обществе в целом  и  в   коллективе   

в частности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; навыками работы в коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с поведением коллег 

ОК-7 Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Владеет технологиями организации процесса самообразования и 

самоорганизации; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ПК-2 Знает: нравственные основы межличностного и профессионального 

общения; морально-этические основы профессиональной 

деятельности юриста; содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы профессиональной 

деятельности юриста 

Умеет:  добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

соблюдать нормы и  требования этики и этикета юриста. 

Владеет: навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового общения 

ПК-3 Знает: способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; системы мер обеспечения 

правомерного поведения субъектов права. 

Умеет: применять способы и принципы обеспечения соблюдения  

законодательства в правоприменительной деятельности.  

Владеет: владение навыками обеспечения соблюдения 

законодательства  

различными субъектами права; 

ПК-4 Знает: методологии принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности; механизма и средств правового регулирования; 

принципов построения системы законодательства, правил 

систематизации законодательства. 

Умеет:  самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом; применять правовые 

средства принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеет:  навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

навыками анализа и применения правовых средств; 

навыками систематизации и анализа законодательства 

ПК-5 Знает: основные положения отраслевых юридических наук; сущность 



и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет:  анализировать, толковать и применять нормы материального 

и процессуального права. 

Владеет:  навыками реализации норм материального и 

процессуального права. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель производственной практики – закрепление и углубление 

полученных в процессе освоения образовательной программы знаний по 

отраслевым и специальным юридическим дисциплинам, а также 
совершенствование практических умений и профессиональных навыков, 

необходимых для выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
 

Задачами производственной практики являются:  
- формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 
значимости профессии юриста;  
- дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 
знаний;  
- подготовка обучающихся к изучению отраслевых и специальных 
юридических дисциплин;  
- выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, 
повышение мотивации к профессиональной деятельности;  
- овладение искусством общения с людьми;  
- формирование навыков поведения при работе с правовой 
информацией;  
- общее ознакомление с деятельностью и ее организацией в 

ведомствах;  
- получение представлений о содержании конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
- начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  
- изучение нормативных документов по вопросам управления в 
ведомстве;  
- приобретение теоретических и практических навыков применительно 
к профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, 
необходимых для дальнейшего обучения;  
- обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение 
приемов управления совместной деятельностью;  
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 
уважения к избранной профессии. 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

Производственная практика базируется на теоретическом освоении 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право России, 

гражданское право, уголовное право, трудовое право, административное 



право, правоохранительные органы, психология и педагогика и ранее 

пройденной учебной практики. 
Прохождение обучающимися производственной практики является 

составной частью учебного процесса и необходимо для последующего 
изучения ими учебных дисциплин специализации.  
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, 

производственная практика входит в Блок «Практики», который относится к 

вариативной части программы, является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно направленных на получение 

первичных профессиональных умений и навыков обучающимися. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Результаты прохождения производственной   практики обучающегося 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 

способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся 

должен овладеть следующими общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8  - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;  

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу;  

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 



компетентности;  

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знает: обладает сформированными представлениями об основных 

средствах и методах физического воспитания 

Умеет: подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических качеств 

Владеет: средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Знает: основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан  

Умеет: оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное  

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать нормативные правовые документы ГОиЧС в своей 

деятельности. 

Владеет: навыками в области гражданской обороны; ведения  

здорового образа жизни; умением применять действующее 

законодательство в профессиональной деятельности, навыками 

принятия оптимальных решений, минимизирующих  

негативное воздействие результатов человеческой деятельности на  

окружающую среду 

ОПК-1 Знает: гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и 

совершенствования; 

источники гражданского права и основные институты гражданского 

права; 

основные теоретические положения и законодательные акты 

гражданского права; содержание и формы и способы реализации 

гражданского законодательства 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, правильно применять и использовать 

нормативные 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; безошибочно квалифицировать спорную ситуацию, 

правильно применить к ней соответствующую правовую норму 

(нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и 

обязанностях участников ситуации 

Владеть: в совершенстве навыками работы с нормативными актами; 



навыками оценки законности содержания различных гражданско-

правовых договоров 

ОПК-2 Знает: Основные принципы анализа морали современного общества, 

понятие и принципы формирования публичных интересов, понятие и 

пути формирования общественных благ. 

Умеет: осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки 

зрения морали, оценивать факты общественной жизни с токи зрения 

общих благ. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения общественной 

морали, способностью анализировать публичные интересы, выбирать 

способы их защиты, навыками поведения в обществе и коллективе с 

точки зрения выработки общих благ 

ОПК-3 Знает: нравственные основы межличностного и профессионального 

общения; морально-этические основы профессиональной 

деятельности юриста; содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы профессиональной 

деятельности юриста.  

Умеет: добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

соблюдать нормы и  требования этики и этикета юриста; 

противостоять условиям и факторам профессионально нравственной 

деформации и выгорания  

Владеет: навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового общения 

ОПК-4 Знает: особенности государственного  строя, правовое положение 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного  

самоуправления; сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов права; правовые статусы субъектов правовых 

отношений  

Умеет: давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов, самостоятельно осваивать новые  нормы  

Владеет: необходимыми навыками профессионального общения и 

развития, навыками постановки и решения профессиональных целей 

ОПК-5 Знает: об основных видах умозаключений, правилах построения 

достоверных умозаключений и логических принципах повышения 

степени истинности вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, 

которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности 

устной логически верно построенной речи, специфику использования 

различных языковых средств  

Умеет: применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения в аргументированном и ясном 

построении речи; продуцировать суждения, логически связывать их 

друг с другом в умозаключения, правильно строить на их основе 

монологические и диалогические тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; строить 

устную логически верно и аргументировано  

Владеет: навыками применения  

содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования; навыками 

применения формально-логических законов мышления, принципов, 



правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-политических событий, применять их в профессиональной 

деятельности; основными методами и приемами различных типов 

устной коммуникации на русском языке 

ОПК-6 Знает: основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления 

Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; получать и преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать государственно-правовые процессы, события и 

явления в мировом сообществе. 

Владеет: навыками анализа различных государственно-правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

механизмом анализа причинно-следственных связей в изучении 

основных институтов государства и права; навыками работы с 

информацией; приемами ведения дискуссии и полемики 

ОПК-7 Знает: основы профессиональной лексики иностранного языка; 

лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности 

Умеет: вести профессиональное общение на иностранном языке; 

читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;  

Владеть: навыками и практикой профессионального общения на 

иностранном языке; необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

ПК-6 Знает: понятия и содержания фактов и обстоятельств, требующих 

правильной квалификации; классификацию фактов и обстоятельств, 

требующих правильной квалификации; основания, условия и правила 

квалификации фактов и обстоятельств; судебной практики по 

вопросам квалификации фактов и обстоятельств. 

Умеет:  анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 

применять нормы различных отраслей права при квалификации 

фактов и обстоятельств 

Владеет:  навыками квалификации фактов и обстоятельств; владеть 

навыками анализа правоприменительной практики  

в рамках отдельной отрасли права. 

ПК-7 Знает: структуру юридических документов; правила оформления 

юридических документов. 

 

Умеет:  выявлять нормы права, влияющие на содержание 

юридических документов; определять содержание документов в 

точном соответствии с законом. 

 

Владеет:  грамотным юридическим языком; понятийным аппаратом  

отраслевых юридических наук. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Производственная практика: преддипломная практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель преддипломной практики – сбор, обобщение и анализ 

материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с избранной темой, углубление и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

период обучения, а также подготовка к самостоятельной работе по 

специальности.  
Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление навыков организации и осуществления 

самостоятельного научного исследования на основе теоретических знаний, а 

также практических умений и навыков, полученных в ходе прохождения 

учебной и производственной практик, в том числе, систематической 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, учебной, 

учебно-методической, научной литературой, способствующей 

формированию творческого подхода в решении проблем научно-

исследовательской, учебной и профессиональной деятельности; 

- закрепление и расширение теоретических знаний и практических 
навыков применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для 
написания выпускной квалификационной работы;  

- закрепление навыков применения общенаучных и специальных 
методов научного исследования и поиска источников информации, 
осуществления верификации и структуризации информации, определения 
теоретической и эмпирической базы исследования;  

- формирование способности совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень, уровень научно-теоретической подготовки как 
по проблеме исследования, так и в соответствующей отрасли знаний;  

- закрепление навыка формулирования собственных мыслей, 
выделения главного и второстепенного при обработке фактического 
материала, способностей качественной подготовки выпускной 
квалификационной работы;  

- приобретение навыков аналитической деятельности; 
- сбор, обработка, анализ и обобщение учебной и научной 

литературы, практического материала, необходимого для подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы;  

- закрепление теоретических знаний по курсам учебных 
дисциплин, отражающих специфику (профиль) полученного образования; 

закрепление и совершенствование профессиональных навыков 

самостоятельной работы по следующим видам деятельности: 

правотворческая; правоприменительная; экспертно-консультационная; 

оперативно-служебная; научно-исследовательская; педагогическая. 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной 



программы 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

после освоения обучающимися программы теоретического и практического 

обучения и проводится с целью подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриат).  
Прохождение обучающимися преддипломной практики является 

составной частью учебного процесса и необходимо для успешного 

завершения обучения по образовательной программе.  
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, 

преддипломная  практика входит в Блок «Практики», который относится к 

вариативной части программы, является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно направленных на получение 

первичных профессиональных умений и навыков обучающимися. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Результаты прохождения преддипломной  практики обучающегося 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 

способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся 

должен овладеть следующими общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

ОК-5  - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ОК-8  - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;  

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу;  

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь;  

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности;  

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права;  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 Знать: систему  философских знаний об обществе, государстве и 

праве 

Уметь: применять философские знания об обществе, государстве и 

праве в процессе осуществления юридической деятельности  



Владеть: владеть методикой использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знать: основные положения экономической и финансово-правовой 

теории, сущность и содержание основных экономических и 

финансово-правовых понятий, категорий, институтов; нормативно-

правовую базу, формы и методы осуществления финансовой 

деятельности; правовой статус субъектов осуществляющих 

финансовую деятельность; способы защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений 

Уметь оперировать экономическими и финансово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать экономические ситуации и 

юридические факты, возникающие в сфере финансов; применять 

нормы финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях 

Владеть навыками анализа экономической и правоприменительной 

практики; использования экономических и финансово-правовых 

понятий и категорий; анализа экономических ситуаций и 

юридических фактов, возникающих в сфере финансов; применения 

норм финансового законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

 

 

ОК-3 

Знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Умеет использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Владеет: всеми навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

 

 

 

ОК-4 

Знает обладает сформировавшимися систематическими знаниями 

принципов организации и основных возможностей использования 

глобальных компьютерных сетей 

Умеет в совершенстве работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Владеть (навыками): 
использования возможностей глобальных компьютерных сетей в 

полном объеме 

 

 

 

 

ОК-5 

Знать: основные принципы построения публичного выступления, 

основные принципы изобретения, композиционного построения, 

произнесения речи 

Уметь: ориентироваться в правильности выбора темы, цели и формы 

выступления; 

Владеть: в полном объеме 

риторическими приемами и знать принципы построения публичной 

речи, 

владеть способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере 

 

 

 

ОК-6 

Знает: систему коммуникативных основ работы в коллективе; 

структуру делового общения, организации деловых переговоров, пути 

разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении. 

Умеет: анализировать коммуникативные аспекты работы в 

коллективе, демонстрировать толерантность восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

Владеет: навыками поведения в обществе в целом  и  в   коллективе   

в частности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 



культурных различий; навыками работы в коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с поведением коллег 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Владеет технологиями организации процесса самообразования и 

самоорганизации; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

 

 

ОК-8 

Знает: обладает сформированными представлениями об основных 

средствах и методах физического воспитания 

Умеет: подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических качеств 

Владеет: средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

Знает: основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан  

Умеет: оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное  

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать нормативные правовые документы ГОиЧС в своей 

деятельности. 

Владеет: навыками в области гражданской обороны; ведения  

здорового образа жизни; умением применять действующее 

законодательство в профессиональной деятельности, навыками 

принятия оптимальных решений, минимизирующих  

негативное воздействие результатов человеческой деятельности на  

окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знает: гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и 

совершенствования; 

источники гражданского права и основные институты гражданского 

права; 

основные теоретические положения и законодательные акты 

гражданского права; содержание и формы и способы реализации 

гражданского законодательства 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, правильно применять и использовать 

нормативные 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; безошибочно квалифицировать спорную ситуацию, 

правильно применить к ней соответствующую правовую норму 

(нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и 

обязанностях участников ситуации 

Владеть: в совершенстве навыками работы с нормативными актами; 



навыками оценки законности содержания различных гражданско-

правовых договоров 

 

 

 

ОПК-2 

Знает: Основные принципы анализа морали современного общества, 

понятие и принципы формирования публичных интересов, понятие и 

пути формирования общественных благ. 

Умеет: осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки 

зрения морали, оценивать факты общественной жизни с токи зрения 

общих благ. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения общественной 

морали, способностью анализировать публичные интересы, выбирать 

способы их защиты, навыками поведения в обществе и коллективе с 

точки зрения выработки общих благ 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знает: нравственные основы межличностного и профессионального 

общения; морально-этические основы профессиональной 

деятельности юриста; содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы профессиональной 

деятельности юриста.  

Умеет: добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

соблюдать нормы и  требования этики и этикета юриста; 

противостоять условиям и факторам профессионально нравственной 

деформации и выгорания  

Владеет: навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового общения 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знает: особенности государственного  строя, правовое положение 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного  

самоуправления; сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов права; правовые статусы субъектов правовых 

отношений  

Умеет: давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов, самостоятельно осваивать новые  нормы  

Владеет: необходимыми навыками профессионального общения и 

развития, навыками постановки и решения профессиональных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Знает: об основных видах умозаключений, правилах построения 

достоверных умозаключений и логических принципах повышения 

степени истинности вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, 

которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности 

устной логически верно построенной речи, специфику использования 

различных языковых средств  

Умеет: применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения в аргументированном и ясном 

построении речи; продуцировать суждения, логически связывать их 

друг с другом в умозаключения, правильно строить на их основе 

монологические и диалогические тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; строить 

устную логически верно и аргументировано  

Владеет: навыками применения  

содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования; навыками 

применения формально-логических законов мышления, принципов, 



правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-политических событий, применять их в профессиональной 

деятельности; основными методами и приемами различных типов 

устной коммуникации на русском языке 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

Знает: основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления 

Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; получать и преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать государственно-правовые процессы, события и 

явления в мировом сообществе. 

Владеет: навыками анализа различных государственно-правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

механизмом анализа причинно-следственных связей в изучении 

основных институтов государства и права; навыками работы с 

информацией; приемами ведения дискуссии и полемики 

 

 

 

 

ОПК-7 

Знает: основы профессиональной лексики иностранного языка; 

лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности 

Умеет: вести профессиональное общение на иностранном языке; 

читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;  

Владеть: навыками и практикой профессионального общения на 

иностранном языке; необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

 

 

 

ПК-2 

Знает: нравственные основы межличностного и профессионального 

общения; морально-этические основы профессиональной 

деятельности юриста; содержание действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы профессиональной 

деятельности юриста 

Умеет:  добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

соблюдать нормы и  требования этики и этикета юриста. 

Владеет: навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового общения 

 

 

 

ПК-3 

Знает: способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; системы мер обеспечения 

правомерного поведения субъектов права. 

Умеет: применять способы и принципы обеспечения соблюдения  

законодательства в правоприменительной деятельности.  

Владеет: владение навыками обеспечения соблюдения 

законодательства  

различными субъектами права; 

 

 

 

 

ПК-4 

Знает: методологии принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности; механизма и средств правового регулирования; 

принципов построения системы законодательства, правил 

систематизации законодательства. 

Умеет:  самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом; применять правовые 

средства принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 



Владеет:  навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

навыками анализа и применения правовых средств; 

навыками систематизации и анализа законодательства 

 

 

ПК-5 

Знает: основные положения отраслевых юридических наук; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет:  анализировать, толковать и применять нормы материального 

и процессуального права. 

Владеет:  навыками реализации норм материального и 

процессуального права. 

 

 

 

 

ПК-6 

Знает: понятия и содержания фактов и обстоятельств, требующих 

правильной квалификации; классификацию фактов и обстоятельств, 

требующих правильной квалификации; основания, условия и правила 

квалификации фактов и обстоятельств; судебной практики по 

вопросам квалификации фактов и обстоятельств. 

Умеет:  анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 

применять нормы различных отраслей права при квалификации 

фактов и обстоятельств 

Владеет:  навыками квалификации фактов и обстоятельств; владеть 

навыками анализа правоприменительной практики  

в рамках отдельной отрасли права. 

 

 

ПК-7 

Знает: структуру юридических документов; правила оформления 

юридических документов. 

Умеет:  выявлять нормы права, влияющие на содержание 

юридических документов; определять содержание документов в 

точном соответствии с законом. 

Владеет:  грамотным юридическим языком; понятийным аппаратом  

отраслевых юридических наук. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов систематизированного представления 

о теоретических основах кооперативного движения, закономерностях 

возникновения, развития и функционирования кооперативов в различных 

странах и регионах, основных проблемах современного кооперативного 

движения.  

Задачи:  

– понимание основных положений и категорий теории кооперации; 

– знание основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

– знание истории развития кооперации в России; 

– понимание внешних и внутренних факторов, влияющих на 

кооперативное предпринимательство; 

– определение современных тенденций кооперативного движения в 

России; 

– знание теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– понимание предпосылок развития кооперации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной 

части основной Факультативы профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) программы «Правоприменительная 

деятельность». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

Знать: 

- предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 
Уметь:  

- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении. 



Владеть:  

- Понятийно-категориальным аппаратом теории и практики 

кооперации 

ОК-7 

Знать:  

- нормативно-правовую и методологическую базу управленческой, 

маркетинговой и финансово-экономической деятельности 

кооперативной организации. 

Уметь:   

- использовать экономические, статистические, нормативные, 

математические и другие методы анализа и планирования, 

необходимые для организации и функционирования кооперативной 

организации 

Владеть:  

- средствами получения необходимой достоверной информации и 

применения ее при изучении финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности кооперативной организации. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах сельскохозяйственной кооперации, законодательных и правовых 

аспектах функционирования кооперативов и агропромышленных 

формирований, методах эффективного ведения их хозяйственной 

деятельности.  

Задачи:  

- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 

- ознакомиться с историческими и современными направлениями 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском 

хозяйстве; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных странах; 

- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования; 

- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к 

вариативной части основной Факультативы профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Правоприменительная деятельность». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в сельскохозяйственной 

кооперации. 



Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом сельскохозяйственной 

кооперации. 

ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания сельскохозяйственных 

кооперативных организаций и их объединений 

Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кооперативов, кооперативных 

агропромышленных формирований и ассоциаций  

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах кредитной кооперации, законодательных и правовых аспектах 

функционирования кооперативов, специфическими особенностями 

кредитных кооперативов как институционального посредника финансового 

рынка.  

Задачи:  

- изучить основные понятия и категорий курса; 

- изучить теоретические основы кредитной кооперации; 

- определить особенности практик становления кредитной кооперации 

за рубежом и в России; 

- определить особенности функционирования кредитной кооперации на 

современном этапе реформирования российского общества; 

- изучить 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Кредитная кооперация» относится к вариативной части 

основной Факультативы профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы «Правоприменительная деятельность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кредитной кооперации 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом кредитной кооперации 

ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания кредитных кооперативных 

организаций и их объединений 

 

Уметь:   



разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кредитной кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кредитных кооперативов 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  
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