
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.1 «Философия» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 40 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 4 часа КСР; контроль 27 ч.; 41 час. 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: углубление теоретических знаний студентов в области социально-

гуманитарных дисциплин и разделов современной философии в частности, в гносеологии, 

онтологии, этике, социальной философии, истории философской мысли. 

Задачи дисциплины: подготовка профессионалов, умеющих ориентироваться в 

сложностях, противоречиях социальной, политической и духовной жизни общества, способных 

анализировать факты и явления социальной жизни; формировании у студентов навыков 

теоретического и методологического анализа различных явлений и процессов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Философия» относится к циклу 

Б1.Б.1, входит в базовую часть. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. Для 

успешного освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание» в общеобразовательной 

школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, отечественной и 

всеобщей истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-1. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

  

ОК-1 

место и роль философии в 

культуре; структуру 

философского знания; 

проблема истины; 

действительность, 

мышление, логика и язык; 

научное и вненаучное   

знание; критерии 

научности; структура 

научного познания, его 

методы и формы; 

 

использовать методы 

научного познания в 

профессиональной 

области. 

навыками ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога. 

Основные разделы дисциплины: 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР   

1 2 3 4 5 6 7 5 

1.                  
Философия, круг ее проблем 

и место в культуре 
16 2 4 

  

2 
8 

2.                  

Философские концепции 

развития 16 2 6 

  

8 



3.                  
Человек: его природа и смысл 

существования и ценности 
20 2 8 

  

2 
9 

4. 
Проблема сознания в 

философии 
14 2 4 

  
8 

5. 
Познание, его возможности и 

границы 
14 2 4 

  
8 

 Всего: 108 10 26  4 41 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем семестре 

 

Основная литература:   

1. Ивин, А. А. Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. 

Никитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-4016-9. URL: https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-

781737E3C317#page/1 (дата обращения 22.08.2017) 

2. Ретюнских, Л. Т. Философия: учебник для академического бакалавриата / Л. Т. 

Ретюнских. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9073-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-

BF17FB27C6A6#page/1  (дата обращения 22.08.2017) 

3. Стрельник, О. Н. Философия: конспект лекций / О. Н. Стрельник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 239 с. — (Серия : Хочу все сдать). — ISBN 978-5-9916-

3473-1. URL: https://biblio-online.ru/viewer/467D8157-2ABA-4B9E-83AC-CABE33686BEA#page/1  

(дата обращения 22.08.2017) 

https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467D8157-2ABA-4B9E-83AC-CABE33686BEA#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (всего- 72 ч., из них контактной работы – 45 ч., 

лабораторных – 36 ч., КСР – 9 ч., контроль – 27 ч.). 

Цель дисциплины: целями освоения дисциплины «Иностранный язык» (1 курс) являются 

подготовка студентов к общению в устной и письменной форме для осуществления 

профессионального общения и для дальнейшей деятельности по изучению зарубежного опыта в 

профилирующей области. Это предполагает погружение в речевую среду английского языка, 

создание речевого опыта, обучение пониманию на слух и речевым реакциям в рамках 

повседневного и профессионального общения. 

Основной целью курса является приобретение, развитие и совершенствование умений и 

навыков чтения и перевода (устного и письменного), устной речи, аудирования, необходимых для 

активного применения в различных сферах повседневной жизни, а также в профессиональной 

деятельности филолога при выполнении рабочих функций в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины: 

 – формирование и развитие у студентов – бакалавров коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать английский язык, как в профессиональной деятельности, 

так и для целей самообразования; 

– подготовка студентов – бакалавров к межкультурной коммуникации, налаживанию 

межкультурных и научных связей; 

– одновременное развитие аудирования, говорения, чтения и письма, что обуславливается 

их взаимосвязанностью в процессе реального профессионального общения; 

– совершенствование знаний в области фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов изучаемого языка с целью выработки умений и навыков 

правильного построения монологической и диалогической, устной и письменной речи; 

– формирование умений и навыков активного усвоения наиболее употребительной 

лексики и фразеологии английского языка; 

– развитие навыков основных видов чтения неоригинальной и оригинальной 

англоязычной литературы с целью получения информации из первоисточников. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Иностранный язык» относится к 

циклу Б1.Б.24, входит в базовую  часть дисциплин (Б1.Б.2). Нацелен на профессионально-

личностное самоопределение студентов в процессе обучения. Распределение языкового материала 

от курса к курсу идет от введения и освоения системы английского языка до достаточно 

свободного использования этой системы через разного рода творческие задания и тренировочные 

контексты-ситуации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  ОК-5,  ОПК-7. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

  ОК-5 

 

 основы чтения, 

говорения, письма и 

аудироанных понятий. 

 использовать 

иностранный язык в его 

разговорной , письменной 

а профессиональной сфере 

иностранным языком 

устно и письменно  на 

продвинутом уровне    

ОПК-7 

 

 основы чтения, 

говорения, письма и 

аудироанных понятий. 

использовать 

иностранный язык в его 

разговорной , письменной 

а профессиональной сфере 

иностранным языком 

устно и письменно  на 

продвинутом уровне    

 



 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Грамматика 11      9 2  

2 Чтение  11     9 2  

3 Говорение 11      9 2  

4 Аудирование  12     9 3  

Экзамен 27      

Всего: 72   36 9  

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в первом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Чиронова, И. И. и др. Английский язык для юристов: учебник и практикум  / под общ. 

ред. И.И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 399 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-

AB76-D6592657C22C (дата обращения: 26.08.2017). 

2. Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных 

органов : учебное пособие / Е. А. Макарова. — М.: Юрайт, 2017. — 127 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-

B0A4-5A8E6668F7C1 (дата обращения: 26.08.2017). 

3. Рубцова, С.Ю. и др. Английский язык для юристов. English in law: учебник для 

академического бакалавриата / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая / 

под общ. ред. С.Ю. Рубцовой. — М.: Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/C42E7FF8-CFD2-46FE-91C0-4F6D3F0613E4 (дата 

обращения: 26.08.2017). 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C
https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C
https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-B0A4-5A8E6668F7C1
https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-B0A4-5A8E6668F7C1
https://www.biblio-online.ru/book/C42E7FF8-CFD2-46FE-91C0-4F6D3F0613E4


 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (всего - 72 ч., из них контактной работы - 40 ч.: 

лабораторных - 36 ч., КСР – 4 ч.; самостоятельной работы – 32  ч.). 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (1 курс) являются подготовка студентов к общению в устной и письменной 

форме для осуществления профессионального общения и для дальнейшей деятельности по 

изучению зарубежного опыта в профилирующей области. Это предполагает погружение в 

речевую среду английского языка, создание речевого опыта, обучение пониманию на слух и 

речевым реакциям в рамках повседневного и профессионального общения. 

Основной целью курса является приобретение, развитие и совершенствование умений и 

навыков чтения и перевода (устного и письменного), устной речи, аудирования, необходимых для 

активного применения в различных сферах повседневной жизни, а также в профессиональной 

деятельности филолога при выполнении рабочих функций в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины: 

 – формирование и развитие у студентов – бакалавров коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать английский язык, как в профессиональной деятельности, 

так и для целей самообразования; 

– подготовка студентов – бакалавров к межкультурной коммуникации, налаживанию 

межкультурных и научных связей; 

– одновременное развитие аудирования, говорения, чтения и письма, что обуславливается 

их взаимосвязанностью в процессе реального профессионального общения; 

– совершенствование знаний в области фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов изучаемого языка с целью выработки умений и навыков 

правильного построения монологической и диалогической, устной и письменной речи; 

– формирование умений и навыков активного усвоения наиболее употребительной 

лексики и фразеологии английского языка; 

– развитие навыков основных видов чтения неоригинальной и оригинальной 

англоязычной литературы с целью получения информации из первоисточников. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» относится к циклу Б1.Б.3, является дисциплиной базовой части. Программа 

нацелена на профессионально-личностное самоопределение студентов в процессе обучения. 

Распределение языкового материала от курса к курсу идет от введения и освоения системы 

английского языка до достаточно свободного использования этой системы через разного рода 

творческие задания и тренировочные контексты-ситуации. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения  дисциплины  направлен  

на  формирование  следующих компетенций:  ОК-5,  ОПК-7. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

  ОК-5 

 

 основы чтения, 

говорения, письма и 

аудироанных понятий. 

 использовать 

иностранный язык в его 

разговорной , письменной 

а профессиональной сфере 

иностранным языком 

устно и письменно  на 

продвинутом уровне    

ОПК-7 

 

 основы чтения, 

говорения, письма и 

аудироанных понятий. 

использовать 

иностранный язык в его 

разговорной , письменной 

а профессиональной сфере 

иностранным языком 

устно и письменно  на 

продвинутом уровне    



  

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Грамматика 18     9 1  8 

2 Чтение 18     9 1  8 

3 Говорение 18     9 1  8 

4 Аудирование 18     9 1  8 

Зачет 18      

Всего: 72   36 4 32 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре. 

 

Основная литература:  
1. Чиронова И.И. и др. Английский язык для юристов: учебник и практикум / под общ. ред. 

И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 399 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-

AB76-D6592657C22C (дата обращения: 26.08.2017). 

2. Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных 

органов : учебное пособие / Е. А. Макарова. — М.: Юрайт, 2017. — 127 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-

B0A4-5A8E6668F7C1 (дата обращения: 26.08.2017). 

3. Рубцова С.Ю. и др. Английский язык для юристов. English in law: учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Шарова, Т.А. Винникова, О.В. Пржигодзкая / под общ. ред.               

С. Ю. Рубцовой. — М.: Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/C42E7FF8-CFD2-46FE-91C0-4F6D3F0613E4 (дата 

обращения: 26.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C
https://www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C
https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-B0A4-5A8E6668F7C1
https://www.biblio-online.ru/book/867F4E5B-10BC-4A98-B0A4-5A8E6668F7C1
https://www.biblio-online.ru/book/C42E7FF8-CFD2-46FE-91C0-4F6D3F0613E4


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.4 «Экономика» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единиц (72 часов, из них – 39 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 3 ч. КСР, 33 часа самостоятельной работы). 

Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области экономики, 

мировой экономики, изучение проблем экономического развития общества в целом и стоящих 

перед национальной экономикой.  

 Задачи дисциплины: изучение основных экономических категорий и понятий на микро- и 

макроуровне, наиболее общих принципов и закономерностей, лежащие в основе экономического 

развития общества, а также основных концепций и теорий, разъясняющих поведение 

экономических агентов, формирование навыков экономического мышления и возможных 

направлений решения экономических проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Экономика» относится к циклу 

Б1.Б.4, входит в базовую  часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках 

изучения дисциплины «Экономика» излагается материал, относящийся к основам экономического 

развития Российской Федерации. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Конституционное право», «Теория 

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

зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-2 

 

основные категории микро- и 

макроэкономики; 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов на макро- и микро-

уровнях;  

цели и методы государственного 

макроэкономического 

регулирования; 

способы использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

экономические основы 

деятельности предприятия 

 использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

оценивать 

экономико-правовые 

факторы развития 

предприятия 

навыками 

использования основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

 Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 
 

1 2 3 4 5  6 7 



1. 

Понятие экономики как науки.  

Основные этапы развития 

экономической теории  

5 1 2    2 

2. 

Экономические (хозяйственные) 

системы. Типы и модели 

экономических систем 

6 1 2    3 

3. 
Основы рыночного товарного 

хозяйства 
5 1 2    2 

4. 
Конкуренция и монополия. 

Антимонопольное регулирование. 
8 1 2  1 4 

5. 
 Организационно-правовые основы 

деятельности предприятия 
12 1 4  2 5 

6. 
Экономические основы 

деятельности предприятия 
5 1 2    2 

7. 

Национальная экономика: основные 

показатели экономического 

развития 

5 1 2    2 

8. Социальная политика государства. 5   2    3 

9. 

Банковская система страны. 

Денежно-кредитная политика 

государства 

5 1 2    2 

10. 
Бюджетно-налоговая политика 

государства 
7 1 2    4 

11. 

Мировая экономика и мировой 

рынок.  Международная 

специализация 

5 1 2    2 

12. 
Международная валютно-

финансовая система. 
4   2    2 

  Всего: 72 10 26  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гребенников, П. И. Экономика: учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

309 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00864-7. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94#page/1 (дата 

обращения 28.08.2017) 

2. Одинцова, М. И. Экономика права: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М. И. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00351-2. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-A8E28F50F2C6#page/1  (дата обращения 28.08.2017) 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.]; под общ. ред. 

В. Ф. Максимовой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1#page/1  (дата обращения 28.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-A8E28F50F2C6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-A8E28F50F2C6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.5 «Профессиональная этика» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 50 часов контактной 

нагрузки: лекционных 20 ч., практических 26 ч., КСР 4 ч.; 22 часа самостоятельной работы; 72 

часа контроль) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области этики, выработка навыков 

применения норм нравственности в специфических условиях правоприменительной деятельности.  

Задачи дисциплины: получение представлений об этике и морали, основных тенденциях 

развития этической мысли, о современной концепции профессиональной этики юриста; изучение 

нравственных основ профессиональной деятельности юриста; усвоение базовых понятий и 

институтов профессиональной этики; изучение нравственных норм, регулирующих 

профессиональную деятельность юриста, формирование представления об оптимальной модели 

принятия этического решения; освоение правил установления фактических и юридических 

оснований для принятия правовых решений; изучение специфики применения норм этики в 

отдельных сферах профессиональной деятельности юриста и к отдельным ее представителям этой 

профессии; овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики 

в соответствии с этическим стандартам; формирование профессионального сознания, выработка 

осознания значимости своей будущей профессии; формирование нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к закону и праву. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Профессиональная этика» 

относится к циклу Б1.Б.5 входит в базовую  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Профессиональная этика» излагается материал, 

относящийся к этическим основам профессиональной деятельности юриста. Дисциплина логически 

и содержательно-методически взаимосвязана с такими дисциплинами, как философия, 

криминалистика, психология следственной и оперативно-розыскной деятельности, криминология, 

уголовный процесс, уголовное право, уголовно-исполнительное право и др.  

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-3, ПК-8. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОК-6  основные этапы развития 

этической мысли; 

категории этики; 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

работать в коллективе; 

определять социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

навыками работы в 

коллективе,  

 способностью оценки 

своих поступков и 

поступков окружающих 

с точки зрения норм 

этики и морали; 

 правилами поведения с 

коллегами и гражданами 

в соответствии с 

нормами этикета 

ОПК-3  

 

основные правила, 

регулирующие 

профессиональные 

обязанности, основные 

определять круг 

профессиональных 

обязанностей юриста в 

зависимости от 

навыками реализации 

профессиональных 

обязанностей юриста в 

соответствии с 



принципы этики юриста 

и их содержание  

 

конкретной сферы 

деятельности, 

соотносить их 

реализацию с 

принципами этики 

юриста  

принципами этики 

юриста  

ПК-8   содержание понятий 

долг, ответственность, 

законность, 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества, государства и 

их практического 

обеспечения в 

юридической практике, 

содержание 

обязанностей 

должностных лиц в 

сфере обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, 

содержание их 

полномочий, 

особенности 

нормативного 

регулирования этой 

деятельности 

определять круг 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, 

не допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав  

 

навыками выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, 

недопущения и 

пресечения любых 

проявлений произвола, 

применения 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Мировой опыт этической 

мысли и место в нём 

профессиональной этики 

16 4 6   6 

2. Основы общей этики 12 4 4   4 

3. 

Специфика 

профессиональной этики 

юриста 

44 12 16  4 12 

Экзамен     72 

Всего: 144 20 26  4 22 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в первом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 



Юрайт, 2017. — 262 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-03274-1.  URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/96CB0090-6311-4CCA-B39E-004AC52DF5BD#page/1 (дата обращения 

20.08.2017). 

2. Алексина, Т. А. Деловая этика: учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3861-6. URL: https://biblio-online.ru/viewer/DA872F5E-8603-4323-BAB9-

32B694FE5ED1#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

3. Спивак, В. А. Деловая этика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

А. Спивак. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00847-0. URL: https://biblio-online.ru/viewer/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-

A5CF501818A2#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/96CB0090-6311-4CCA-B39E-004AC52DF5BD#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DA872F5E-8603-4323-BAB9-32B694FE5ED1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DA872F5E-8603-4323-BAB9-32B694FE5ED1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AC21F49A-1F58-4103-9CAD-A5CF501818A2#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов контактной работы: 

лекционных 10 ч., практических 26 ч., 3 ч. КСР.; 33 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: дать необходимые теоретические знания и практические навыки по 

защите человека в техносфере от негативного воздействия меняющихся природных, техногенных и 

социальных условий, и как достигнуть комфортных условий жизнедеятельности. Эта цель 

реализуется решением следующих задач. 

Задачи дисциплины: идентификация (распознавание, количественная оценка, анализ 

опасностей) негативного воздействия среды обитания (источников и причин возникновения 

опасностей); защита от опасностей или предупреждение воздействия на человека негативных 

факторов; ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных факторов и разработка 

защиты от остаточного риска; создание комфортного состояния среды обитания  и взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к циклу Б1.Б.6, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» излагается материал, 

относящийся к положениям безопасности в мирной жизни и в условиях чрезвычайного положения. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Естественнонаучная картина мира». 

Междисциплинарные связи учебной дисциплины достигается формирование у бакалавров 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-9. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-9 причины и источники 

опасностей среды 

обитания, механизмы 

воздействия 

опасностей на 

организм человека и 

среду обитания, этапы 

и общие принципы 

защиты человека и 

среды обитания от 

опасностей, 

компоненты 

здорового образа 

жизни, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 

создавать комфортные 

условия в 

профессиональной 

деятельности, 

идентифицировать в 

среде обитания 

негативные воздействия 

естественного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения, 

применять меры защиты 

человека и среды 

обитания от негативных 

воздействий 

количественной и 

качественной оценкой 

опасностей, основами 

здорового образа жизни, 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

применения современных 

средств поражения, 

основными мерами по 

ликвидации их 

последствий, способностью 

к общей оценке условий 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 



Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 1 2   3 

2. Человек и техносфера 6 1 2   3 

3. 

Нормативно-правовое 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в России 

6 1 2   3 

4. 
БЖД в жилых и 

общественных помещениях 
 6 1 2   3 

5. 

Особенности организации 

обучения населения в области 

ГО 

9 1 4   4 

6. 
Общая характеристика и 

классификация ЧС 
7 1 2   4 

7. 
Обеспечение БЖД в 

чрезвычайных ситуациях 
6 1 2   3 

8. 

Основы обеспечения 

безопасности в 

производственной сфере 

7 1 2   4 

9. 

Влияние вредных факторов 

производственной среды на 

организм человека 

8 1 4   3 

10. 
Основы первичной 

медицинской помощи 
8 1 4   3 

 Всего: 72 10 26  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для академического бакалавриата / Я. Д. 

Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03744-9. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1 

(дата обращения 28.08.2017) 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 249 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52#page/1 (дата 

обращения 28.08.2017) 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28#page/1 (дата обращения 28.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.7 «Информационные технологии в юриспруденции» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 64 часа контактной 

работы: лекционных 20 часов, практических 42 часа, КСР – 2 часа; 17 час. самостоятельной 

работы, контроль 63 часа) 

Цель дисциплины:  привить студентам навыки и приемы владения технологиями 

обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 

областях деятельности практика-юриста в современном рыночном мире; сформировать 

способность у студентов    понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; осознание опасности и угрозы,  возникающих в этом процессе;  

соблюдение основных требований информационной безопасности,  в том числе защиты 

государственной тайны; научить студента овладеть основными способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации; привить навыки работы с    информацией на 

компьютере и в глобальных компьютерных сетях. 

Задачи дисциплины: изучение методов передачи юридической информации по      

компьютерным сетям и использовании сетевых программных   технологий; освоение работы в 

справочно-правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант»; приобретение навыков работы в 

компьютерных сетях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в юриспруденции» относится к циклу Б1.Б.7 

входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. В рамках  

изучения дисциплины «Информационные технологии в юриспруденции» излагается материал, 

относящийся к общим положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, 

земельное право, предпринимательское право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень). 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен  

на  формирование  следующих компетенций: ОК-3, ОК-4 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации,  

использовать 

информационные 

технологии в 

юридической практике 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

ОК-4 основные понятия 

сетей ЭВМ 

(локальных и 

глобальных), понятия 

сети Internet, методы 

поиска информации в 

сети Интернет 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

технологией поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разд
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СРС 



ела Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Правовое пространство 

информатизации. Информация и 

информационные процессы в 

юридической деятельности  

8 2 4   2 

2.  Общие сведения о 

компьютерных технологиях  
8 2 4   2 

3.  

Математические основы 

информационных технологий в 

юриспруденции. Логические  

основы права 

8 2 4   2 

4.  Государственная 

информационная политика.  
8 2 4   2 

5.  Основные свойства юридических 

информационных  систем. 
10 2 4  2 2 

6.  
Применение справочных 

правовых систем в практике 

юриста  
10 2 6   2 

7.  Профессиональные прикладные 

программы. 
8 2 4   2 

8.  

Компьютерные средства связи. 

Работа юриста в 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Электронная почта 

10 2 6   2 

9.  Информационно-правовые 

ресурсы Интернета.  
11 4 6   1 

 Экзамен  63      

       Всего: 144 20 42  2 17 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во втором семестре. 

 

Основная литература:    

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для 

академического бакалавриата / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF#page/1 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Ефанова, Н. Н. Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Консультации 

юриста). — ISBN 978-5-534-04427-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A3D30213-

75B4-4C68-8350-14634730B37B#page/1 (дата обращения 28.08.2017) 

3. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5283-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-

8AE3-6A9E4B06C3B0#page/1 (дата обращения 28.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0
http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.8 «Теория государства и права» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (всего - 288 ч., из них контактной работы - 132 

ч.: лекционных - 30 ч., практических - 78 ч., КСР – 14 ч.; самостоятельной работы - 139 ч.; 

контроль - 27 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся четкого представления с учетом 

современных достижений российских правоведов по общим проблемам государства и права, а 

также привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению конкретных 

правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: Теории государства и права как учебной дисциплины является 

подготовка обучающихся по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли: формирование 

у обучающихся знаний об основных правовых системах, выработку у студентов умения обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию о правоотношениях, развитие навыков правосознания, 

правового мышлении правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Теория государства и права» 

относится к циклу Б1.Б.8, является дисциплиной базовой части. Общая трудоёмкость дисциплины 

8 зачётных единиц. В рамках изучения дисциплины «Теория государства и права» излагается 

материал, относящийся к общим основам юриспруденции в профессиональной деятельности. 

Усвоение отправных положений дисциплины «Теория государства и права» образует фундамент 

профессиональной подготовки специалистов в области государствоведения и правоведения. 

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: 

Конституционное право; Конституционное право зарубежных стран; История государства и права; 

Политические системы современности; Уголовное право; Уголовно-исполнительное право; 

Уголовно-процессуальное право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

 

Социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

юриста как 

специалиста, 

работающего на благо 

общества и 

государства. 

Находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, 

направленных на благо 

общества и 

государства. 

Достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания, 

необходимого для 

работы на благо 

общества и государства. 

ОПК-4 

Законодательные 

изменения, 

происходящие в мире. 

Обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

правовую информацию 

при работе с 

обращениями граждан. 

Навыками выбора путей 

достижения 

поставленных задач при 

работе с обращениями 

граждан. 

ОПК-5 

Построение устной и 

письменной 

профессиональной речи. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную 

профессиональную 

речь. 

Навыками применения 

устной и письменной 

речи в профессиональной 

деятельности, при 

толковании источников 

права. 



ПК-9 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

закрепленные в 

Конституции 

Российской Федерации 

иных нормативных 

актах, в том числе 

международного 

уровня. 

Определять отрасль 

права, регулирующую 

конкретную сферу 

общественных 

отношений, в сфере 

защиты чести и 

достоинства, прав и 

свобод человек и 

гражданина. 

Развитым 

правосознанием, 

правовым мышлением и 

правовой культурой в 

сфере защиты чести и 

достоинство, прав и 

свобод человек и 

гражданина. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 Понятие, предмет, методы и 

функции Теории государства и 

права.  

20 2 2  1 15 

2 Понятие, признаки, функции 

права.  

18  2  1 15 

3 Теории происхождения права. 15  4  1 10 

4 Источники права. 

Правотворчество и 

систематизация 

законодательства. 

22 2 4  1 15 

5 Основные правовые системы 

современности. Система права. 

22 2 4  1 15 

6 Норма права. Реализация права. 

Толкование права. 

21 2 4  2 13 

7 Правоотношение: объект, 

субъект. Структура 

правоотношений. 

26 2 6  3 15 

Зачет       

Всего: 144 10 26  10 98 

2 семестр 

8 Правосознание и правовая 

культура 

10 2 4   4 

9 Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность 

14 2 6  1 5 

10 Законность, порядок, 

дисциплина 

14 2 6  1 5 

11 Сущность и типы государства 11 2 6   3 

12 Теории происхождения 

государства 

12 2 6   4 

13 Функции государства 11 2 4  1 4 

14 Формы государства 10 2 4   4 

15 Механизм государства 11 2 4  1 4 

16 Государство в политической 

системе общества.  

12 2 6   4 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

17 Правовое государство: 

сущность и признаки 

12 2 6   4 

Экзамен 27      

Всего: 144 20 52  4 41 

Итого: 288 30 78  14 139 

 

Выполнение курсовой работы предусмотрено во втором семестре. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, экзамен во 

втором семестре.  

 

Основная литература: 

1. Бялт, В. С. Теория государства и права: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 119 с. — (Серия: Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01648-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-

C764CECE8E54#page/1 (дата обращения: 28.08.2017) 

2. Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / 

А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 516 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CA3163F9-5EBF-4D28-931E-F8590A2D54F8 (дата обращения: 28.08.2017) 

3. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02921-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/69C46600-89BA-497C-

95DA-76C4BC23ADA9 (дата обращения: 28.08.2017) 

4. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. К. 

Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 715 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF (дата обращения: 28.08.2017) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/CA3163F9-5EBF-4D28-931E-F8590A2D54F8
http://www.biblio-online.ru/book/CA3163F9-5EBF-4D28-931E-F8590A2D54F8
http://www.biblio-online.ru/book/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9
http://www.biblio-online.ru/book/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9
http://www.biblio-online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF
http://www.biblio-online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б9. «История государства и права России» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часа, из них – 121  контактный час : 

лекционных 30 ч., практических 78 ч.; 131 час самостоятельной работы; 13 часов КСР) 

Цель дисциплины: Получение студентами определенной основы системных 

теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа 

специфики исторического развития государственно-правовых институтов России. 

Задачи дисциплины: усвоение приемов, способов, средств и методов работы с 

понятийным аппаратом при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного 

анализа явлений и процессов современной  истории; сформировать у студентов представление о 

современном уровне осмысления историками основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации и;  развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при 

знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «История государства и права 

России» относится к циклу Б1.Б.9, входит в его базовую часть. Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единиц. В рамках изучения дисциплины «История государства и права России» 

излагается материал, относящийся к важнейшим периодам отечественной истории.   

 Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

«История государства и права зарубежных стран», «Теория государства и права». "История 

Кубани». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2. 

 

Компетенция 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

историю возникновения и 

эволюцию государственно-

правовых  институтов  и 

учреждений разных народов 

мира; общее и особенное, а  

также устойчивые  

закономерности в  развитии 

государственных и 

правовых институтов в 

различных регионах мира 

на протяжении истории 

человеческой цивилизации; 

анализировать и давать 

толкование нормативных 

правовых актов  по  

различным вопросам 

правового 

регулирования. 

 

 

навыками 

самостоятельной и 

коллективной работы. 

 

 

ОПК-5 

 

построение устной и 

письменной 

профессиональной речи. 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную 

профессиональную речь. 

навыками применения 

устной и письменной 

речи в 

профессиональной 

деятельности, при 

толковании 

источников права. 

ПК-2 сущность и содержание 

государственно-правовых  

решать практические 

задачи, возникающие в 

навыками принятия 

решений, 



Компетенция 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знает: Умеет: Владеет: 

институтов  и учреждений 

разных народов мира. 

рамках реализации 

юридического 

образования. 

общенаучными  

(дедукция,  индукция,  

анализ,  синтез)  и  

частнонаучными 

(историкоправовой,  

сравнительно-

правовой,  

логический, 

системный  анализ) 

методами. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раннефеодальные государства 

на Руси (IX - нач. XVI в.) 

42 5 13  2 22 

2.  
Сословно-представительная 

монархия в России ( сер. XVI – 

сер . XVII  вв.) 

42 5 13  2 22 

3.  
Образование и развитие 

абсолютной монархии в России 

(вторая пол. XVII – XVIII вв.) 

42 5 13  2 22 

4.  

Государственный и 

общественный строй 

Российской империи в XIX 

веке 

42 5 13  2 22 

5.  Советское государство и право. 42 5 13  2 22 

6.  Государство и право России 

(1985 г. – по настоящее время) 

42 5 13  3 21 

 Всего: 288 30 78  13 131 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет – первый семестр, экзамен – 

второй семестр 

 

Основная литература: 

1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 432 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=54529 (дата обращения 09.08.2017) 

2. Исаев, И.А. История отечественного государства и права в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 240 с. — 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54759 (дата обращения 10.08.2017) 

3. История отечественного государства и права в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2013. — 329 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54760 (дата обращения 19.08.2017)  

   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=54529
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54759
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54760


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран»  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часа, из них – 121 контактный  час учебной 

нагрузки: лекционных 30 ч., практических 78 ч.; 131 час. самостоятельной работы; 13 час. КСР) 

Цель дисциплины: Получение студентами определенной основы системных 

теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа 

специфики исторического развития государственно-правовых институтов. 

Задачи дисциплины: усвоение приемов, способов, средств и методов работы с 

понятийным аппаратом при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного 

анализа явлений и процессов современной  истории; сформировать у студентов представление о 

современном уровне осмысления историками основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации и;  развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при 

знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «История государства и права 

зарубежных стран» относится к циклу Б1.Б.10, входит в его базовую часть. Общая трудоемкость 

дисциплины 8 зачетных единиц. В рамках изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» излагается материал, относящийся к важнейшим периодам мировой истории.   

 Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

«История государства и права России», «Теория государства и права». "История Кубани». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины  направлен  

на  формирование  следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Знает: 

ОПК-4 

 

 

 

 

историю возникновения 

и эволюцию 

государственно-

правовых  институтов и  

учреждений разных 

народов мира. 

анализировать и давать  

толкование 

нормативных  

правовых актов  по  

различным вопросам 

правового 

регулирования. 

навыками 

самостоятельной и 

коллективной работы. 

 

ОПК-5 

 

построение устной и 

письменной 

профессиональной речи. 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную 

профессиональную 

речь. 

навыками применения 

устной и письменной речи 

в профессиональной 

деятельности, при 

толковании источников 

права. 

ПК-2 сущность и содержание 

государственно-

правовых  институтов  и 

учреждений разных 

народов мира. 

решать практические 

задачи, возникающие в 

рамках реализации 

юридического 

образования. 

навыками принятия 

решений, общенаучными  

(дедукция,  индукция,  

анализ,  синтез)  и  

частнонаучными 

(историкоправовой,  

сравнительно-правовой,  

логический, системный  

анализ) методами. 



 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Самостоятельная работа 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Государство и  право 

Древнего мира 
59 6 20  3 30 

2.  Государство и право 

Средних веков 
67 8 20  3 36 

3. Государство и право Нового  

времени 
67 8 20  3 36 

4. Государство и  право 

Новейшего времени 
59 8 18  4 29 

 Всего: 288 30 78  13 131 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет – первый семестр, экзамен - 

второй семестр 

 

Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 559 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54528  (дата обращения: 19.08.2017) 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1 [Электронный 

ресурс]: — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 390 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54736  (дата обращения: 10.08.2017) 

3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2 [Электронный 

ресурс]: . — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 519 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54737 (дата обращения: 16.08. 2017) 

4. Шинкаренко, К.И. История государства и права зарубежных стран в схемах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 80 с. — 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54753  (дата обращения: 11.08.2017) 

5. Антоненко, Т.Ф. История государства и права зарубежных стран. Древний мир 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. 

— 162 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54754 (дата обращения: 

18.08.2017) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54528
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54736
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54753
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54754


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.11 «Конституционное право» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (всего - 262 ч., из них контактной работы - 118 

ч.: лекционных - 30 ч., практических - 78 ч., КСР - 10 ч.; самостоятельной работы – 107 ч.; 

контроль - 27 ч.). 

Цель дисциплины: сформировать знания по вопросам государственно-правового 

регулирования, а также привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению 

конкретных правоприменительных ситуаций. 

Задачи дисциплины: подготовка обучающихся по вопросам, составляющим предмет 

изучаемой дисциплины, формировании у обучающихся: знаний о месте и значении 

конституционного права в системе отраслей российского права; об основах конституционного 

строя; о правовом статусе личности; об особенностях федеративных отношений в российском 

государстве; о системе органов публичной власти; о формах непосредственного народовластия в 

Российской Федерации; умений обобщать и анализировать систему конституционного права, 

специфику его предмета и метода; навыков применения норм конституционного права. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Конституционное право» 

относится к циклу Б1.Б.11 и является дисциплиной базовой части. Общая трудоемкость 

дисциплины 7 зачетных единиц. В рамках дисциплины «Конституционное право» излагается 

материал: об общих принципах построения основ конституционного строя, правах и свободах 

человека и гражданина в РФ, о деятельности законодательных, исполнительных, судебных 

органов власти и местного самоуправления. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин: Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право; Семейное право; Уголовное право; Уголовно-исполнительное право; 

Права человека. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-8; ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 

 

Законодательство РФ, 

в том числе 

Конституцию РФ, 

ФКЗ и ФЗ, а также 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

и международные 

договоры РФ. 

 

Находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, 

применяя нормы 

законодательства РФ, в 

том числе Конституцию 

РФ, ФКЗ и Ф, а также 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ. 

Навыками соблюдения 

законодательства РФ, в 

том числе Конституции 

РФ, ФКЗ и ФЗ, а также 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права и 

международные 

договоры РФ. 

 

ПК-8 Содержание 

должностных 

обязанностей 

профессии юриста 

(консультанта и/или 

судебного юриста) и 

Демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты поведения и 

действовать в 

соответствии с 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 



требования 

профессиональной 

этики юриста 

должностными 

инструкциями; 

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями, правильно 

применять правовые 

нормы. 

ПК-15 

Основные приемы, 

способы толкования 

права 

Применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, способу 

Навыками юридически 

значимого толкования 

норм права 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. Конституционное 

(государственное) право 

Российской Федерации как 

отрасль права и наука права. 

15 2 2  1 10 

2. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 

19 2 6  1 10 

3. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

24 2 6  1 15 

4. Основы правового статуса 

человека и гражданина. 

Гражданство Российской 

Федерации. 

26 2 6  2 16 

5. Федеративное устройство 

России 

24 2 6  1 15 

Зачет       

 Всего: 108 10 26  6 66 

2 семестр 

6. Органы государственной власти 

Российской Федерации: общая 

характеристика. Избирательное 

право и избирательная система 

19 4 10  1 5 

7. Президент Российской 

Федерации 

19 4 10   5 

8. Федеральное Собрание – 

Парламент Российской 

Федерации 

24 4 10   10 

9. Конституционно-правовые 

основы системы федеральных 

органов исполнительной власти 

19 4 10  1 5 

10. Конституционно-правовые 

основы судебной власти в 

Российской Федерации. 

Прокуратура в Российской 

Федерации 

20 2 8  1 10 

 



№ 

раздел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

11. Конституционно-правовые 

основы системы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

12 2 4  1 6 

Экзамен 27      

 Всего: 144 20 52  4 41 

 Всего за курс: 262 30 78  10 78 

 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, экзамен во 

втором семестре. 

 

Основная литература: 
1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России: учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

472 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00530-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45 (дата обращения: 

28.08.2017) 

2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

244 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9591-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134 (дата обращения: 

28.08.2017) 

3. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02643-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-

81BF-56598C80BA1D (дата обращения: 28.08.2017) 

4. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00305-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-

CC757EE4817D (дата обращения: 28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
http://www.biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.12 «Административное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего - 144 ч., из них контактная работа – 74 

ч.: лекционных – 20 ч., практических - 52 ч. КСР – 2 ч.; самостоятельной работы – 25 ч., 

контроль – 45 ч.). 

Цель дисциплины: воспитание студентов в духе уважения конституционного строя, 

защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, знакомство в 

систематизированном виде с особенностями отечественной и зарубежной системы 

административного права. 

Задачи дисциплины: изучение понятий государственного управления и исполнительной 

власти; рассмотрение предмета и метода административного права; определение основных 

субъектов административного права; изучения системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

выявление основных форм и методов деятельности органов исполнительной власти; изучение 

особенностей административного принуждения и административной ответственности; 

рассмотрение способов обеспечения законности в государственном управлении; изучение 

особенностей организации управления в отдельных сферах и отраслях.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Административное право» 

относится к циклу Б1.Б.12 входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Административное право» излагается материал, 

относящийся к общим положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, 

земельное право, предпринимательское право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное 

право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК- 5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-15 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-1  систему 

административного 

законодательства  

анализировать и решать 

юридические коллизии 

в сфере 

административно-

правовых отношений 

навыками поиска, отбора и 

анализа литературы по 

вопросам применения 

административного 

законодательства с 

привлечением современных 

информационных 

технологий. 

ПК-5 виды нормативно-

правовых актов, 

порядок их 

вступления в силу; 

особенности норм 

материального и 

процессуального 

права 

правильно определять 

подлежащие 

применению 

нормативные акты, их 

юридическую силу, 

давать правильное 

толкование 

содержащимся в них 

нормам 

навыками самостоятельной 

работы с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими договорную 

сферу отношений, а также 

судебными актами, 

документами юридических 

лиц 

ПК-6 содержание выявлять факты и Навыками сопоставления 



юридической 

квалификации фактов 

и обстоятельств, ее 

основные правила 

обстоятельства, 

требующие правовой 

квалификации, 

правильно определять 

круг нормативно-

правовых актов, нормы 

которых 

распространяются на 

данные факты и 

обстоятельства, давать 

оценку сложившейся 

ситуации в свете 

системных связей 

признаков совершенного 

правонарушения с 

признаками состава, 

закрепленного в КоАП РФ 

ПК-7 основные 

характеристики 

юридических 

документов 

структурировать и 

систематизировать 

правовой  материал в 

документе 

изложения правовой 

информации в 

соответствующих 

документах 

ПК-11 основные признаки 

правонарушений 

определять 

эффективность 

применения того или 

иного способа 

предупреждения 

правонарушений 

навыками применения 

способов выявления причин 

и условий, способствующих 

совершению 

правонарушений 

 

ПК-15 основные приемы, 

способы толкования 

права 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, 

способу 

навыками юридически 

значимого толкования норм 

административного права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Административное право в 

российской правовой системе 
16 2 6   13 

2. 
Субъекты административного 

права 
16 3 6   13 

3. 

Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

16 2 5  1 13 

4. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

16 2 6   14 

5. 
Административно-

процессуальная деятельность 
16 3 5  1 14 

6. 

Административное право и 

законность в сфере реализации 

исполнительной власти 

16 2 6   13 

7. 
Основы организации 

государственного управления 
16 2 6   14 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

8. 
Управление экономической 

сферой 
16 2 6   13 

9. 
Управление административно- 

политической сферой 
 2 6   14 

Экзамен      45 

       Всего: 144 20 52  2 25 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Макарейко, Н. В. Административное право: учебное пособие для вузов / Н. В. 

Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия: Специалист). — 

URL: https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50 (дата обращения: 

15.08.2017). 

2. Конин, Н. М. Административное право: учебник для академического бакалавриата /                         

Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 402 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/929165FA-9424-4FC6-9DF6-

126586746C49 (дата обращения: 15.08.2017). 

3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 

429 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646 (дата обращения: 15.08.2017). 
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https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646
https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.13 «Гражданское право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 19 зачетных единицы (684 часа, из них – 326 часов контактной 

работы: лекционных 78, практических 230 ч., 18 час КСР.; контроль 81 ч.; 277 часов 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  формирование у студентов-бакалавров прочной теоретической базы 

для понимания и усвоения положений гражданского права, а также навыков самостоятельного 

применения источников гражданского права, в том числе подготовка студентов к будущей 

профессиональной деятельности правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательской 

направленности и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 

значения. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: овладеть цивилистическими институтами и категориями, 

усвоить терминологический аппарат для последующей работы в законодательной, 

исполнительной, правоприменительной и консультационных сферах профессиональной 

деятельности юриста; сформировать способности анализировать нормативные правовые акты 

гражданского законодательства на основе их всестороннего изучения; освоение студентами 

судебно-арбитражной практики, в особенности руководящих документов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ, касающихся наиболее важных вопросов применения норм 

гражданского права в российской правоприменительной деятельности,  сформировать умение 

систематизировать судебно-арбитражную практику. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Гражданское право» относится к 

циклу Б1.Б.13 входит в базовую  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 19 зачётных единиц. В 

рамках изучения дисциплины «Гражданское право» излагается материал, относящийся к 

положениям цивилистики. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«История государства и права», «История государства и права зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 систему гражданского 

законодательства, 

тенденции его развития 

и изменения в условиях 

реформирования 

системы 

законодательства и 

разработки концепции 

гражданского права.  

анализировать и решать 

юридические коллизии в 

сфере гражданско-

правовых отношений. 

навыками поиска, отбора 

и анализа доктринальной 

и нормативной 

литературы по вопросам 

применения гражданского 

законодательства с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий.  



ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

гражданского и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты и 

категории 

гражданского права; 

судебную практику 

свободно оперировать 

категориями 

гражданского права, 

давать оценку 

существующим 

общественным 

отношениям, 

возникающим в связи и 

по поводу совершения 

преступления, грамотно 

примять необходимые 

нормы Гражданского 

кодекса РФ.  

 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

гражданских 

правоотношений; 

 навыками логического и 

последовательного 

применения норм права с 

дачей соответствующих 

обоснований; навыками 

самостоятельной работы с 

актами гражданского и 

иного законодательства; 

материалами судебной 

практики 

 

ПК-6 состояние и 

перспективы развития 

гражданского 

законодательства на 

современном этапе.  

 

применять способы и 

приемы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере гражданских 

правоотношений 

навыками квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере гражданских 

правоотношений  

ПК-15 основные положения 

гражданского 

законодательства 

использовать различные 

приемы толкования при 

анализе гражданско-

правовых отношений 

навыками анализа 

элементов состава 

гражданского 

правоотношения 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам гражданского 

законодательства 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам 

гражданского 

законодательства 

навыками подготовки  

заключений и 

консультирования 

относительно 

гражданских 

правоотношений 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр  

1. 
Общие положения 

гражданского права 
13 2 4   7 

2. 
Гражданское 

правоотношение 
16 2 6  1 7 

3. 

Физические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 
18 2 8  1 7 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

4. 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 
21 4 8  1 8 

5. Объекты гражданских прав 21 4 8  1 8 

6. Сделки 19 2 8  1 8 

7. 
Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность 
19 2 8  1 8 

8. 
Представительство и 

доверенность 
17 2 8   7 

         Всего: 144 20 58  6 60 

4 семестр 

9. 
Общие положения права 

собственности 
65 6 20  2 37 

10. 
Общие положения об 

обязательствах 
70 6 26  2 36 

11. 
Общие положения о 

договорах 
72 8 26  2 36 

         Экзамен   45 

         Всего: 252 20 72  6 109 

5 семестр 

12. 

Обязательства из договоров 

по передаче имущества в 

собственность 

32 6 12   14 

13. 

Обязательства из договоров 

по передаче имущества в 

пользование 

32 6 12  2 12 

14. 
Обязательства по 

выполнению работ 
14 4 6   4 

15. 
Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг 
18 2 8   8 

16. 

Транспортные и 

экспедиционные 

обязательства 

12 2 6   4 

        Всего: 108 20 44  2 42 

6 семестр 

17. 
Обязательства из договора 

хранения 
10 2 4 

 
 4 

18. 
Финансовые и страховые 

обязательства 
24 4 10 

 
 10 

19. 

Обязательства из договоров 

поручения, комиссии и 

агентского договора 

16 2 6 

 

 8 

20. 

Обязательства из договоров 

доверительного управления 

имуществом, коммерческой 

концессии, простого 

товарищества 

14  4 

 

2 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

21. 

Обязательства из 

односторонних сделок и 

действий в чужом интересе. 

Внедоговорные 

обязательства. 

32 2 12 

 

2 16 

22. 

Наследственное 

правопреемство. 

Наследование по закону и по 

завещанию 

24 4 10 

 

 10 

23. 

Интеллектуальная 

собственность. Авторское 

право и смежные права. 

Патентное право. 

Исключительные права на 

средства индивидуализации 

товаров и их производителей 

24 4 10 

  

10 

        Экзамен     36 

       Всего  180 18 56  4 66 

       Итого  684 78 230  18 277 

 

Курсовые работы: предусмотрены в четвертом семестре  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем и пятом семестрах, 

экзамен в четвертом и шестом семестрах. 

 

Основная литература:    

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01095-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB-2162CD550FF9#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1 Общая часть. Введение в гражданское право: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 622 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03070-9. — URL: www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-

48EA9C2AB54B  (дата обращения 21.08.2017) 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 2. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03072-3. — URL: www.biblio-online.ru/book/1E55F7C2-CD2B-496D-9AFE-

4D3B401AD993  (дата обращения 28.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB-2162CD550FF9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB-2162CD550FF9#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
http://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
http://www.biblio-online.ru/book/1E55F7C2-CD2B-496D-9AFE-4D3B401AD993
http://www.biblio-online.ru/book/1E55F7C2-CD2B-496D-9AFE-4D3B401AD993


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.14 «Гражданский процесс» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы (288 часов, из них – 121 час контактной 

работы: лекционных 26, практических 86 ч., 9 часов КСР.; контроль 36; 131 час 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: изучение основных гражданско-процессуальных институтов, 

действующего законодательства, регулирующего процессуальные отношения, и практики его 

применения. В процессе изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» бакалавры 

должны научиться квалифицировано применять нормативные правовые акты в данной сфере, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: усвоить основные теоретические положения дисциплины; изучить 

основные положения процессуального законодательства; уметь применять нормы 

процессуального законодательства на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Гражданский процесс» 

относится к циклу Б1.Б.14 входит в базовую  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 8 зачётных 

единиц. В рамках изучения дисциплины «Гражданский процесс» излагается материал, 

относящийся к положениям процессуальной отрасли права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Конституционное право» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на  формирование  следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3 основные категории 

и институты отрасли 

гражданского 

процессуального 

права; принципы 

гражданского 

процесса 

 

оперировать 

категориальным аппаратом 

гражданского процесса;  

анализировать правовые 

акты;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с гражданско-

процессуальным; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по 

юридическим вопросам.  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.  

юридической 

терминологией;  

навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами;  

приемами работы по 

разрешению юридических 

коллизий в 

правоприменительной 

практике, споров между 

субъектами гражданско-

процессуальных 

отношений;  

навыками реализации 

норм процессуального 

права, навыками 

самостоятельной работы с 

информационными 

правовыми системам  

ОПК-5 особенность 

изложения 

правового материала 

как в устной, так и в 

письменной форме 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

навыками перевода 

устной речи в 

письменную 

ПК-5 положения свободно оперировать навыками анализа 



Конституции РФ, 

действующего 

гражданского 

процессуального 

законодательства и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты 

и категории 

гражданского 

процесса; судебную 

практику 

категориями гражданского 

процесса, давать оценку 

существующим 

общественным 

отношениям, возникающим 

в гражданском процессе, 

грамотно 

примять необходимые 

нормы ГПК РФ  

 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

гражданско-

процессуальных 

отношений;  

навыками логического и 

последовательного 

применения норм права с 

дачей соответствующих 

обоснований; навыками 

самостоятельной работы с 

нормативными актами и 

материалами судебной 

практики 

ПК-7 основные признаки 

гражданско-

процессуального 

документа 

использовать технико-

юридические приемы при 

составлении гражданско-

процессуальных 

документов 

навыками подготовки 

гражданско-

процессуальных 

документов 

ПК-15 основные положения 

ГПК РФ 

использовать различные 

приемы толкования 

процессуальных норм 

навыками составления 

интерпретационных актов 

ПК-16 Последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам 

гражданского 

процесса 

Систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения по 

вопросам гражданского 

процесса 

 

навыками дачи  

заключений и 

консультаций 

относительно гражданско-

процессуальной сферы 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр  

1.  
Общие положения гражданского 

процесса 

48 4 12  2 30 

2. 
Производство в суде первой 

инстанции 

60 6 18  4 32 

         Всего:  108 10 30  6 62 

6 семестр 

3. 
Производство в суде первой 

инстанции 
 6 18  1 34 

4.  
Пересмотр судебных 

постановлений 
 

10 38  2 35 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

        Экзамен   36 

       Всего  180 16 56  3 69 

       Итого  540 26 86  9 131 

 

Курсовые работы: предусмотрены в шестом семестре. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре, экзамен в 

шестом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00463-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C (дата обращения 28.08.2017) 

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5 (дата обращения 28.08.2017) 

4. Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 470 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738 (дата обращения 

28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.15 «Арбитражный процесс» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 47 часа контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 36 ч., 1 час КСР.; контроль 36 ч.; 61 час 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов-бакалавров знаний об основных понятиях и 

институтах арбитражного процесса; формирование четких представлений об основных 

процессуальных научных положениях и институтах, позволяющих анализировать судебно-

арбитражную систему и прогнозировать ее развитие; формирование представлений о сущности 

процессуальных правоотношений. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: овладение навыками применения процессуальных норм на 

практике; формирование умения анализировать арбитражно-процессуальные нормы в практике их 

применения; решать поставленные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Арбитражный процесс» 

относится к циклу Б1.Б.15, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Арбитражный процесс» излагается материал, 

относящийся к положениям цивилистики, трудового, финансового, земельного и 

административного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Трудовое право», «Административное право». 

Арбитражный процесс России является профилирующей дисциплиной в подготовке 

юристов-правоведов, дающей представления об основных правовых категориях и конструкциях 

процессуальной науки, о сущности процессуальных отношений, о принципах правового 

регулирования. Тематика и программа названной учебной дисциплины в основном следуют 

системе Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку им 

предопределяется система арбитражного процесса как отрасли права и предмет ее научного 

познания. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3 основные категории и 

институты 

арбитражного 

процессуального 

права, его принципы 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию, ставить 

цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, 

ставить цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями 

ОПК-5 особенность 

изложения правового 

материала как в 

устной, так и в 

письменной форме 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

навыками перевода устной 

речи в письменную 

ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

свободно оперировать 

категориями 

арбитражного 

навыками анализа 

положений действующего 

арбитражного 



арбитражного 

процессуального 

законодательства и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты и 

категории 

арбитражного  

процесса; судебную 

практику 

процесса, давать 

оценку существующим 

общественным 

отношениям, 

возникающим в 

арбитражном процессе 

процессуального 

законодательства и 

отраслевого 

законодательства, судебной 

практики 

 

ПК-7 

  

основные признаки 

юридического 

документа для 

участия в 

арбитражном 

процессе 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов для 

арбитражного процесса 

навыками подготовки 

процессуальных документов 

для участия в арбитражном 

процессе 

ПК-15 основные положения 

АПК РФ 

использовать 

различные приемы 

толкования 

процессуальных норм 

навыками составления 

интерпретационных актов 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам 

арбитражного 

процесса 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам 

арбитражного процесса 

навыками подготовки  

заключений и 

консультирования 

относительно сферы участия 

в арбитражном процессе 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общая часть. Введение в 

дисциплину арбитражного 

процесса. 

20 2 6   12 

2. 

Основные правила 

арбитражного 

судопроизводства 

25 2 10  1 12 

3. 

Особенная часть.  

Разбирательство дела в 

суде первой инстанции 

36 4 10   22 

4. 

Производство по 

пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

27 2 10   15 

Экзамен  36 

Всего: 144 10 36  1 61 

 



Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Арбитражное процессуальное право. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04856-8. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-

7B9CA75EBFBE#page/1 (дата обращения 23.08.2017). 

2. Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 361 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00307-9. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5#page/1  (дата обращения 23.08.2017). 

3. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса РФ / Под ред. И.В. 

Решетниковой. – М.: Юрайт, 2017. – 454 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-

02542-2. https://www.biblio-online.ru/book/16032AA3-F992-43EC-A7AB-9DD603785E31 (дата 

обращения 23.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-7B9CA75EBFBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-7B9CA75EBFBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/16032AA3-F992-43EC-A7AB-9DD603785E31


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.16 «Трудовое право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (213 часов, из них – 80 часов контактной 

работы: лекционных 20 часов, практических 56 ч.; 4 часа КСР; 82 часа самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины: приобретение обучающимся компетентности в сфере трудового права: 

базовых теоретических знаний о сущности трудовых и иных непосредственно с ними связанных 

отношений и механизме их правового регулирования, способностей по практическому 

применению полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: анализ и усвоение содержания нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые  отношения;  приобретение студентами навыков правоприменительной 

деятельности, способности мотивированно отстаивать определенную позицию при рассмотрении 

споров в судах;  приобретение студентами навыков научной деятельности; формирование у 

студентов правозащитной мотивации, гуманного отношения к работникам, стремления 

урегулировать индивидуальные и коллективные трудовые конфликты в досудебном порядке.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Трудовое право» относится к 

циклу Б1.Б.16 входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. В 

рамках изучения дисциплины «Трудовое право» излагается материал, относящийся особенностям 

правового регулирования трудовых отношений. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин: административное право, 

предпринимательское право, право социального обеспечения, уголовное право. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Конституционное право» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на  формирование  следующих компетенций: ОК-6, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 основополагающий 

конституционный 

принцип равенства 

прав, свобод и 

законных интересов 

человека и гражданина 

независимо от его 

пола, расы, 

национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и 

должностного 

положения, места 

жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям или 

каким-либо 

социальным группам  

работать в коллективе, 

учитывая 

основополагающий 

конституционный принцип 

равенства прав, свобод и 

законных интересов 

человека и гражданина 

независимо от его пола, 

расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и 

должностного положения, 

места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям или каким-

либо социальным группам  

навыками работы в 

коллективе с учетом 

основополагающего 

конституционного 

принципа равенства прав, 

свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина независимо 

от его пола, расы, 

национальности, языка, 

происхождения, 

имущественного и 

должностного 

положения, места 

жительства, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям или 

каким-либо социальным 

группам   



ОПК-3  основные категории и 

институты отрасли 

трудового права; 

принципы трудового 

права 

 

оперировать 

категориальным аппаратом 

трудового права; 

анализировать правовые 

акты; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с трудовым 

законодательством; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по 

юридическим вопросам.  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.  

юридической 

терминологией;  

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами;  

приемами работы по 

разрешению 

юридических коллизий в 

правоприменительной 

практике, споров между 

субъектами трудовых 

правоотношений;  

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права.  

навыками 

самостоятельной работы 

с информационными 

правовыми системам  

ПК-4 актуальные 

теоретические и 

практические 

проблемы трудового 

права; 

- выявлять нарушения в 

сфере трудовых 

правоотношений и 

осуществлять защиту 

работников и работодателей 

навыком принятия 

решений в практической 

деятельности юриста и 

совершения юридических 

консультаций по 

вопросам трудовых 

правоотношений 

ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

трудового и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты и 

категории трудового 

права; судебную 

практику 

свободно оперировать 

категориями уголовного 

права, давать оценку 

существующим 

общественным отношениям, 

возникающим в связи и по 

поводу совершения 

преступления, грамотно 

примять необходимые 

нормы ТК РФ 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

трудовых отношений;  

навыками логического и 

последовательного 

применения норм права с 

дачей соответствующих 

обоснований; навыками 

самостоятельной работы 

с актами трудового и 

иного законодательства; 

материалами судебной 

практики 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1. 

Предмет, метод и система 

трудового права. Источники 

трудового права. 

18 2 6   10 

2. 
Субъекты трудового права. 

Трудовой договор. 
22 2 8  2 10 

3. 
Рабочее время. Время 

отдыха. 
18 2 6   10 

4. 
Оплата труда. Гарантии и 

компенсации. 
18 2 6   10 

5. 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

23 4 8   11 

6. 
Охрана труда. Трудовые 

споры. 
18 2 6   10 

7. 
Защита трудовых прав 

работников.  
20 2 8   10 

8. 

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников. 

25 4 8  2 11 

Экзамен 54      

Итого:  216 20 56  4 82 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем семестре. 

 

Основная литература:    

1. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; 

под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

409 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01118-0. — URL: www.biblio-

online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для академического бакалавриата / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00340-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-

C4E3C766CE04 (дата обращения 28.08.2017) 

3. Рыженков, А. Я. Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата / А. 

Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 426 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00956-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-

F02E4F685772 (дата обращения 28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
http://www.biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772


 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.17 «Уголовное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 15 зачетных единицы (540 часа, из них – 340 часов контактной 

работы: лекционных 64, практических 194 ч., 19 часа КСР.; контроль 63; 200 часов 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, базирующихся на уголовном 

законодательстве, обобщениях следственной и судебной практики, навыков применения 

уголовного закона в конкретных ситуациях. 

Задачи дисциплины: привитие студентам глубоких теоретических знаний об основных  

принципах, категориях и положениях науки уголовного права, о достигнутом уровне ее развития, 

обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве; 

привитие студентам навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного закона 

к конкретным жизненным фактам, а также тенденциям развития уголовной политики в правовом 

государстве;  воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как 

незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений; 

формирование гражданской зрелости, глубокого уважению к закону, бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства; научить понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко представлять  характер и взаимодействие правовых явлений и 

пределы их разрешения уголовно-правовыми средствами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Уголовное право» относится к 

циклу Б1.Б.17 входит в базовую  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 15 зачётных единиц. В 

рамках изучения дисциплины «Уголовное право» излагается материал, относящийся к 

положениям теории уголовного права, а именно его Общей и Особенной частей. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

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

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 необходимость и 

целесообразность 

уголовно-правовой 

охраны интересов 

личности, общества и 

государства 

определять отношения, 

которые нуждаются в 

защите уголовно-

правовыми средствами 

навыками применения 

уголовно-правовых норм 

к конкретной ситуации 

ПК-6 основные 

характеристики 

криминообразующих 

признаков состава 

преступления 

проводить юридический 

анализ состава 

преступления 

навыками сопоставления 

признаков совершенного 

деяний с признаками 

состава преступления, 

закрепленного в УК РФ 

ПК-11 порядок проведения 

юридической 

экспертизы 

использовать технико-

юридические приемы при 

проведении юридической 

экспертизы 

навыками выявления 

коррупционной 

составляющей при 

проведении 

квалификации 



преступлений 

ПК-12 понятие и виды 

преступлений 

коррупционной 

направленности  

 

выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению на основании 

положений уголовного 

законодательства и 

доктрины уголовного 

права  

навыками правильной 

квалификации 

преступлений 

коррупционной 

направленности  

ПК-15 основные положения 

УК РФ 

использовать различные 

приемы толкования при 

квалификации 

преступлений 

навыками квалификации 

деяния 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр  

1. 
Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права 
13 2 4   7 

2. Уголовный закон 13 2 4   7 

3. 
Понятие преступления и виды 

преступлений 
15 2 6   7 

4. 
Уголовная ответственность и 

состав преступления 
18 4 6   8 

5. 
Объективные признаки 

состава преступления 
20 2 8  2 8 

6. 
Субъективные признаки 

состава преступления 
20 2 8  2 8 

7. 
Стадии умышленного 

преступления 
13 2 4   7 

8. Соучастие в преступлении 15 2 6   7 

9. 
Множественность 

преступлений 
17 2 6  2 7 

         Всего:  144 20 52  6 66 

4 семестр 

10. 

Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 
23 4 8  2 9 

11. 
Понятие, цели и система 

наказаний 
19 2 8   9 

12. Назначение наказания 23 4 8  2 9 

13. 
Освобождение от уголовной 

ответственности 
18 2 8   8 

14. Освобождение от наказания 16 2 6   8 

15. 
Амнистия. Помилование. 

Судимость 
16 2 6   8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

16. 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
21 2 8  2 9 

17. 
Иные меры уголовно-

правового характера 
17 2 6  1 8 

         Экзамен   27 

         Всего: 180 20 58  7 68 

5 семестр 

18. 
Преступления против 

личности 
39 6 14  2 17 

19. 
Преступления в сфере 

экономики 
33 4 12  1 16 

        Всего: 72 10 26  3 33 

6 семестр 

20. 

Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 
35 4 20  1 10 

21. 
Преступления против 

государственной власти 
40 6 22  1 11 

22. 
Преступления против 

военной службы 
17 2 8  1 6 

23. 
Преступления против мира и 

безопасности человечества 
16 2 8   6 

        Экзамен   36 

       Всего  144 14 58  3 33 

       Итого  540 64 194  19 200 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем и пятом семестрах, 

экзамен в четвертом и шестом семестрах. 

 

Основная литература:    

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / 

А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04853-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-

A6F697B0CF33 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / О. С. 

Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00924-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F (дата обращения 28.08.2017) 

3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

437 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01958-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508 (дата обращения 

28.08.2017) 

4. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

http://www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33
http://www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508


504 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01960-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864 (дата обращения 28.08.2017) 

5. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 504 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01960-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864 (дата обращения 

28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864
http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б3.Б.18 «Уголовный процесс» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часа, из них 120 часа контактной работы: 

лекционных 24 ч., практических 84 ч.; КСР –12 ч; 114 часов самостоятельной работы; контроль-

54 часа) 

Цель дисциплины: состоит в приобретении студентами знаний теоретических основ по 

уголовно-процессуальному праву, подготовка квалифицированных кадров в области уголовно-

процессуального права, способных после завершения обучения успешно применять практически в 

своей профессиональной деятельности основы знаний в области отечественного уголовного 

судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 
-усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Уголовный процесс»; 

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Уголовный процесс»; 

-развитие тех или иных навыков, необходимых в сфере уголовного процесса; 

-углубление представлений о работе следователей, дознавателей, прокуроров и судей в 

сфере производства по уголовным делам; 

-овладение навыками составления уголовно-процессуальных документов; 

-рассмотреть основы уголовного процесса и особенности уголовно-процессуальной формы 

на отдельных стадиях уголовного судопроизводства; 

-определить сущность, задачи и значение стадий уголовного процесса; 

-научиться определять и прослеживать взаимосвязь отдельных стадий уголовного 

судопроизводства и производств; 

-научиться самостоятельно анализировать наиболее важные процессуальные акты, 

составляемые по уголовным делам 

-развить навыки представления о доказательствах, получаемых на досудебном и судебном 

производстве; 

-формирование у студентов убежденности в необходимости строжайшего соблюдения 

законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и государством при 

осуществлении правоприменительной деятельности в сфере уголовного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Уголовный процесс» относится к 

циклу Б3.Б.18, входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 8 зачётные единицы. В 

рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс» излагается материал, относящийся к 

положениям теории государства и права, уголовного права уголовно-процессуального права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминалистика», «Криминология» и «Уголовное право».   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Уголовное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 
Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОПК-5 
особенности правового 

мышления, основные 

вырабатывать культуру 

правового мышления на 

основными элементами 

культуры правового 



принципы обобщения, 

анализа, восприятия 

профессиональной 

информации 

основе участия в 

различных юридических 

процедурах, процессах 

выработки и реализации 

юридически значимых 

решений; определять 

информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, ее 

источники, использовать 

ее для достижения 

профессиональных целей 

мышления, основными 

навыками обобщения, 

анализа, восприятия 

правовой информации, 

постановки цели 

профессиональной 

деятельности и выбора путей 

ее достижения 

ПК-5 

основы 

профессиональной 

деятельности 

определять отрасль права, 

регулирующую 

конкретную сферу 

общественных отношений 

развитым правосознанием, 

правовым мышлением и 

правовой культурой 

ПК-7 

правовую основу 

совершения действий, 

влекущих юридические 

последствия 

аргументировать с точки 

зрения права совершаемые 

действия 

навыками принятия 

юридически значимых 

действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-15  

основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий базовых 

правовых дисциплин, 

изучение которых 

способствует 

формированию уважения 

чести и достоинства 

личности и способности 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

применять в практической 

профессиональной 

деятельности 

законодательство, 

регламентирующее права 

и свободы личности, 

работать с различными 

источниками, в том числе 

регламентирующими 

права и свободы человека 

и гражданина 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

принятия необходимых мер с 

целью обеспечения 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-16  

основные признаки 

правонарушений 

определять эффективность 

применения того или 

иного способа 

предупреждения 

правонарушений 

навыками применения 

способов выявления причин 

и условий, способствующих 

совершению 

правонарушений 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр (Общая часть) 

1. 
Понятие, сущность и стадии 

уголовного процесса 
19 2 4  2 11 

2. Источники уголовного процесса 13  2   11 

3. Принципы уголовного процесса 13  2   11 



№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

4. 
Участники уголовного процесса 

и уголовное преследование 
21 2 6  2 11 

5. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном процессе 
17 2 2  2 11 

6. 
Меры уголовно-процессуального 

принуждения 
19 2 4  2 11 

7. Ходатайства и жалобы 15 2 2   11 

8. Реабилитация 15  2  2 11 

9. 
Процессуальные документы, 

сроки и издержки 
12  2   10 

Зачет       

Всего: 144 10 26  10 98 

6 семестр (Особенная часть) 

10. Возбуждение уголовного дела 14 2 2  2 8 

11. 

Предварительное расследование: 

сущность и значение. Общие 

условия предварительного 

расследования. Общие условия 

предварительного следствия. 

Особенности дознания. 

16  4  2 10 

12. 

Понятие следственного 

действия. Основания и условия 

производства, виды и система. 

12  2  2 8 

13. 

Следственные действия, 

производимые следователем в 

процессе расследования 

уголовных дел: следственный 

эксперимент, очная ставка, 

предъявление для опознания, 

проверка показаний на месте 

16 2 4   10 

14. 

Следственные действия 

первоначального этапа 

расследования 

6  4   2 

15. 
Приостановление 

предварительного расследования 
6  4   2 

16. 

Привлечение в качестве 

обвиняемого. Окончание 

предварительного 

расследования. Прокурорский 

надзор и судебный контроль за 

исполнением законов при 

производстве дознания и 

предварительного следствия 

8 2 4   2 

17. 
Предание суду. Порядок 

предварительного слушания 
8 2 4   2 

18. 

Понятие подсудности. Общие 

условия судебного 

разбирательства 

6  4    



№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

19. 

Общий и особый порядки 

судебного разбирательства. 

Приговор суда 

6  4   2 

20. 

Особенности производства у 

мирового судьи и в суде 

присяжных 

8 2 4   2 

21. 

Порядок апелляционного и 

кассационного обжалования. 

Производство по уголовным 

делам в апелляционном и 

кассационном порядках 

6  4   2 

22. 

Исполнение приговора. 

Надзорное производство. 

Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся 

обстоятельств 

6  4   2 

23. 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

8 2 4   2 

24. 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

6 2 4    

25. 

Международное сотрудничество 

в сфере уголовного 

судопроизводства 

2  2    

          Экзамен  54      

          Всего: 144 14 58  2 16 

         Итого: 288 24 84  12 114 

 

Курсовые работы: предусмотрены в шестом семестре. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре, экзамен в 

шестом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.]; под общ. ред. Г. М. Резника. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02051-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-

4787-99C1-44FE98F1A4BE (дата обращения 25.08.2017) 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный практикум + 

доп. Материалы в эбс : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. М. Резник [и др.] ; 

под общ. ред. Г. М. Резника. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02456-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/E11B2FC6-23AA-41BC-9E12-0615D0AAEC4B (дата обращения 25.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
http://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
http://www.biblio-online.ru/book/E11B2FC6-23AA-41BC-9E12-0615D0AAEC4B
http://www.biblio-online.ru/book/E11B2FC6-23AA-41BC-9E12-0615D0AAEC4B


3. Вилкова, Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Практикум: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова, Т. Ю. Маркова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3565-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-

1041613B23BA (дата обращения 25.08.2017) 

4. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / А. И. Бастрыкин [и др.]; 

под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 425 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03167-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B (дата обращения 

25.08.2017) 

5. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / В. П. Божьев [и др.]; под 

ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 490 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04510-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABAB-A4064CB4B047  (дата обращения 

25.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-1041613B23BA
http://www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-1041613B23BA
http://www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B
http://www.biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABAB-A4064CB4B047


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.19 «Экологическое право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего - 72 ч., из них контактной работы – 35 

ч.: лекционных – 8 ч.., практических – 26 ч., КСР – 1 ч.; самостоятельной работы – 37 ч.). 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий экологического права и 

содержания базовых нормативных правовых актов, являющихся источниками этой отрасли права. 

Задачи дисциплины: дать студентам определенный объем знаний об основных 

положениях и категориях науки экологического права, представление об уровне ее развития и 

задачах на современном этапе; обучить студентов надлежащему ориентированию в действующем 

природоохранительном законодательстве; привить им умения и навыки правильного толкования и 

применения норм экологического и других взаимосвязанных отраслей права в конкретных 

ситуациях; обеспечить понимание существующей системы исполнительной власти, перспектив ее 

совершенствования и роли в этом процессе экологического права. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Экологическое право» относится 

к циклу Б1.Б.19 и входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

В рамках изучения дисциплины «Экологическое право» излагается материал, относящийся к об-

щим положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, земельное право, 

предпринимательское право. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовное право», «Административное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-9, ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-9 основные методы 

защиты от 

экологических бедствий 

пользоваться основные 

методы защиты от 

экологических бедствий 

навыками применения 

совокупности методов 

от экологических 

бедствий 

 ОПК-2  необходимость и 

целесообразность 

экологической охраны  

определять отношения, 

которые нуждаются в 

защите эколого-

правовыми средствами 

навыками применения 

экологических правовых 

норм к конкретной 

ситуации 

ПК-1 порядок разработки 

нормативных актов 

использовать технико-

юридические приемы для 

разработки нормативных 

актов 

навыками работы с 

проектами нормативных 

актов 

ПК-6 основные 

характеристики 

криминообразующих 

признаков состава 

правонарушения, 

посягающего на 

экологическую 

безопасность 

проводить юридический 

анализ состава 

экологического 

правонарушения 

навыками сопоставления 

признаков совершенного 

правонарушения с 

признаками состава, 

закрепленного в УК РФ 

или КоАП РФ 

ПК-9 необходимость защиты и 

уважения прав и свобод 

человека и гражданина, 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 



его чести и достоинства уважения чести и 

достоинства личности 

прав и свобод человека, 

и гражданина 

ПК-15 основные положения 

экологического 

законодательства 

использовать различные 

приемы толкования 

экологических 

правоотношений 

навыками применения 

норм экологического 

права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Система правового регулирования 

экологических отношений 
14 2 4   8 

2. 
Правовой режим природных 

ресурсов и их правовая охрана 
24 2 10   12 

3. 

Правовая охрана окружающей 

среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

34 4 12  1 17 

Зачет       

Всего: 72 8 26  1 37 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература:    
1. Боголюбов С.А. и др. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C-938F-

7429B273B787 (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России: учебник для академического бакалавриата / 

под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 455 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/756A2751-84E8-4E9F-

AEE1-BB0E61645A12  (дата обращения: 28.08.2017). 

3. Боголюбов, С. А. Экологическое право. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. А. Боголюбов. — М.: Юрайт, 2017. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/D76B7EB9-C5D6-4654-80CC-

B57079CC58B5  (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.biblio-online.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787
http://www.biblio-online.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787
http://www.biblio-online.ru/book/756A2751-84E8-4E9F-AEE1-BB0E61645A12
http://www.biblio-online.ru/book/756A2751-84E8-4E9F-AEE1-BB0E61645A12
http://www.biblio-online.ru/book/D76B7EB9-C5D6-4654-80CC-B57079CC58B5
http://www.biblio-online.ru/book/D76B7EB9-C5D6-4654-80CC-B57079CC58B5


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.20 «Земельное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 ч., из них контактной работы – 35 

ч.: лекционных - 8., практических - 26 ч.; КСР – 1 ч.; самостоятельной работы – 73 ч.; контроль – 

36 ч.). 

Цель дисциплины: сформировать знания у студентов по вопросам государственно-

правового регулирования: месте и значении конституционного права в системе отраслей 

российского права; системе конституционного права, специфике его предмета и метода; об 

основах конституционного строя; о правовом статусе личности; об особенностях федеративных 

отношений в российском государстве; о системе органов публичной власти; о формах 

непосредственного народовластия в Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: ознакомить с основами земельной деятельности; понятием, системой 

земельного права и содержанием основных его институтов; сформировать знания основных 

категорий и понятий земельного права; ознакомить с основными нормативными актами в области 

земельных правоотношений, учебной и специальной литературой по теме курса, с материалами 

правоприменительной практики.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Земельное право» относится к 

циклу Б1.Б.20 входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. В 

рамках изучения дисциплины «Земельное право» излагается материал, относящийся к общим 

положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, предпринимательское 

право, административное право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Административное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-2  необходимость и 

целесообразность 

обеспечения 

соблюдения земельного 

законодательства  

определять 

правоотношения, 

регулируемые нормами 

земельного права 

навыками применения 

норм земельного права 

в конкретной ситуации 

ПК-6 содержание 

юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, её 

основные правила  

выявлять факты и 

обстоятельства, требующие 

правовой квалификации, 

правильно определять круг 

нормативно-правовых 

актов, нормы которых 

распространяются на 

данные факты и 

обстоятельства, давать 

оценку сложившейся 

ситуации в свете системных 

связей 

навыками юридически 

правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

ПК-9 необходимость защиты 

и уважения прав и 

уяснять и разъяснять смысл 

правовых норм с учетом 

навыками применения 

правовых норм с 



свобод человека и 

гражданина, его чести и 

достоинства 

необходимости уважения 

чести и достоинства 

личности 

учетом уважения и 

соблюдения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-15 основные положения 

земельного 

законодательства 

использовать различные 

приемы толкования 

земельных правоотношений 

навыками применения 

норм земельного права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Система земельного права 14 1 3  1 9 

2. Право собственности на землю 14 1 3   9 

3. 

Вещные права на землю, 

производные от права 

собственности 

14 1 3   9 

4. 
Возникновение, прекращение и 

защита прав на землю 
14 1 3   9 

5. 
Правовые основы оценки земли 

и платы за землю 
12 1 3   9 

6. 

Государственное управление 

землепользованием. Правовая 

охрана земель. Ответственность 

за земельные правонарушения. 

Разрешение земельных споров 

12 1 4   10 

7. 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения Правовой режим 

земель поселений  

12 1 4   9 

8. 

Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, 

энергетики и иных земель 

специального назначения 

Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов, земель лесного и 

водного фонда 

15 1 3   9 

Экзамен      36 

       Всего: 144 8 26  1 73 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для академического бакалавриата /                             

С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-

5C7512A8C949 (дата обращения: 15.08.2017). 

https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949
https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949


2. Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата /                

под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 496 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-

45E3-B9F9-07F8742FD9E1 (дата обращения: 15.08.2017). 

 3. Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / под общ. ред. С. А. Боголюбова. — М.: Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00232-4. — URL: https://biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-

831C-4B45-8914-FE4DFEABC796 (дата обращения: 15.08.2017). 

https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1
https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1
https://biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796
https://biblio-online.ru/book/5CC1B9C6-831C-4B45-8914-FE4DFEABC796


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.21 «Финансовое право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (всего - 108 часов, из них контактной работы -  

41 ч.: лекционных – 10 ч., практических - 30 ч., КСР – 2 ч.; самостоятельной работы – 30 ч.; 

контроль – 36 ч.). 

Цель дисциплины: усвоение студентами совокупности знаний в области правового 

регулирования финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, 

овладение нормами финансового права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой финансового права понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм законодательства, регулирующего финансовую деятельность. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами финансовой деятельности 

государства и местного самоуправления; понятием, системой финансового права и содержанием 

основных его институтов; сформировать у студентов знания основных категорий и понятий 

финансового права; ознакомить студентов с основными нормативными актами в области 

финансов, учебной и специальной литературой по теме курса, с материалами 

правоприменительной практики финансовых органов государства и местного самоуправления.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Финансовое право» относится к 

циклу Б1.Б.21 входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. В 

рамках изучения дисциплины «Финансовое право» излагается материал, относящийся к общим 

положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, предпринимательское 

право, налоговое право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Административное право», «Гражданское право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2,ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15. 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-2  

 

 

 

 

необходимость и 

целесообразность 

обеспечения соблюдения 

финансового 

законодательства  

Определять отношения, 

регулируемые нормами 

финансового права 

навыками применения 

финансовых правовых 

норм к конкретной 

ситуации 

ПК-1 порядок разработки 

нормативных актов 

использовать технико-

юридические приемы для 

разработки нормативных 

актов 

навыками работы с 

проектами 

нормативных актов 

ПК-6 Основные 

характеристики 

криминообразующих 

признаков состава 

правонарушения, 

посягающего на 

финансовые 

правоотношения 

Проводить юридический 

анализ состава 

финансового 

правонарушения 

Навыками 

сопоставления 

признаков 

совершенного 

правонарушения с 

признаками состава, 

закрепленного в УК РФ 

или КоАП РФ 

ПК-9 необходимость защиты и 

уважения прав и свобод 

человека и гражданина, 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

навыками применения 

правовых норм с 

учетом уважения и 



его чести и достоинства уважения чести и 

достоинства личности 

соблюдения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-15 основные приемы, 

способы толкования 

права 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, способу 

навыками юридически 

значимого толкования 

норм права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
13 1 4   4 

2. 
Финансовое право как отрасль 

российского права 
14 1 3  1 3 

3. 
Финансово-правовые нормы и 

финансово-правовые отношения 
13 1 4   4 

4. 

Правовое регулирование 

финансового контроля в 

Российской Федерации 

14 1 4   4 

5. 
Государственный и 

муниципальный кредит 
13 2 3  1 3 

6. 

Правовое регулирование 

организации страхования в 

Российской Федерации 

14 1 4   4 

7. 
Денежное обращение в 

Российской Федерации 
13 2 4   4 

8. 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

14 1 4   4 

Экзамен     36 

Всего: 108 10 30   30 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в четвертом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Запольский, С.В. и др. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата /                                    

под общ. ред. С. В. Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 491 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-

AA00-4D0F1B40B995 (дата обращения: 15.08.2017).  

2. Ашмарина, Е.М. и др. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Е.М. Ашмариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/20C5C885-D1F9-4383-ABF3-

8DCCDE95F6C0 (дата обращения: 15.08.2017). 

3. Ильин, А.Ю. и др. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата /                  

А. Ю. Ильин, М. Н. Кобзарь-Фролова, И. Г. Ленева, В. А. Яговкина / под ред. А. Ю. Ильина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 623 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

URL: https://biblio-online.ru/book/B84108BE-5FC1-48FE-AF17-46783B508521 (дата обращения: 

15.08.2017).

https://biblio-online.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995
https://biblio-online.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995
https://biblio-online.ru/book/20C5C885-D1F9-4383-ABF3-8DCCDE95F6C0
https://biblio-online.ru/book/20C5C885-D1F9-4383-ABF3-8DCCDE95F6C0
https://biblio-online.ru/book/B84108BE-5FC1-48FE-AF17-46783B508521


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.22 «Предпринимательское право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 14 часов контактной 

работы: лекционных 4 ч., практических 10 ч.; контроль 9 ч.; 121 час самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  усвоение студентами совокупности знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности, имеющей свое собственное экономическое 

пространство и строго индивидуальные правовые формы бытия в условиях рыночных отношений, 

овладение нормами предпринимательского права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой предпринимательского права понятийным аппаратом, правилами толкования 

и применения норм законодательства, регулирующего предпринимательские отношения. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: овладеть основными научными концепциями 

предпринимательского права; ознакомить студентов-бакалавров с содержанием 

предпринимательского права как комплексного правового образования, сочетающего в себе 

элементы различных отраслей частного и публичного права и с практикой реализации норм 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения; освоить судебную практику, 

в особенности практику Верховного Суда РФ и ранее действовавшего Высшего Арбитражного 

Суда РФ, касающуюся наиболее важных вопросов применения норм предпринимательского права; 

выработать у студентов-бакалавров навыки и умения правильного применения норм 

предпринимательского права в служебной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Предпринимательское право» 

относится к циклу Б1.Б.22, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Предпринимательское право» излагается материал, 

относящийся к положениям цивилистики, трудового, финансового, земельного и 

административного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Трудовое право», «Административное право». 

Междисциплинарные связи учебной дисциплины обосновывают содержание ее программы, 

отражающей как общие положения о предпринимательской деятельности и ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и специальные положения, 

раскрывающие особенности отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 необходимость и 

целесообразность 

охраны 

предпринимательских 

отношений  

определять 

предпринимательские 

отношения, которые 

нуждаются в защите 

правовыми средствами 

навыками применения норм 

предпринимательского 

права к конкретной 

ситуации 

ПК-6 состояние и 

перспективы развития 

предпринимательског

о права на 

современном этапе  

 

применять способы и 

приемы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере 

предпринимательского 

права 

навыками квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере 

предпринимательского 

права 

ПК-9 необходимость уяснять и разъяснять навыками применения 



защиты и уважения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, его чести 

и достоинства, 

деловой репутации 

предпринимателя 

смысл правовых норм, 

регулирующих 

предпринимательские 

отношения, с учетом 

необходимости уважения 

чести и достоинства 

личности 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-15 основные правовые 

категории российского 

предпринимательского 

права 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы законодательства, 

регулирующего 

предпринимательские 

отношения 

навыками работы с 

законами и иными 

правовыми актами, 

регулирующими 

предпринимательские 

отношения 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр  

1. 
Понятие и система 

предпринимательского права. 
11  1   10 

2. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Обязательственные и вещные 

права в предпринимательской 

деятельности. 

33 1 2   30 

3. 

Лицензирование и 

саморегулирование в 

предпринимательской 

деятельности 

12 1 1   10 

4. 

Конкуренция и монополия в 

предпринимательской 

деятельности 

 11  1   10 

5. 
Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 
11  1   10 

6. 

Государственный контроль и 

надзор за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

28 1 2   25 

7. 

Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности. Охрана и 

защита прав и интересов 

предпринимателей 

29 1 2   26 

Экзамен     9 

Всего: 144 4 10   121 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 



Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / Е. 

В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02460-9. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D#page/1  (дата обращения 

20.08.2017). 

2. Коммерческое право: учебник для академического бакалавриата / Б. И. Пугинский [и др.]; 

под общ. ред. Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 471 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03373-1. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-

115EDF67D76B#page/1  (дата обращения 20.08.2017). 

3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: в 2 ч. Ч. 1. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Юрайт, 2017. – 320 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02373-2. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/992B7C78-

1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C#page/1  (дата обращения 20.08.2017). 

4. Предпринимательское право: в 2 ч. Ч. 1. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Н.И. Косяковой. – М.: Юрайт, 2017. – 271 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02255-1. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/9BBE9DB8-C21E-4AC4-99BD-A7513044857B#page/1   (дата обращения 20.08.2017). 

5. Предпринимательское право в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02257-5. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/7E11C9F3-B08A-4208-840E-

02755FF5D78F#page/1  (дата обращения 20.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-115EDF67D76B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-115EDF67D76B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/992B7C78-1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/992B7C78-1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BBE9DB8-C21E-4AC4-99BD-A7513044857B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BBE9DB8-C21E-4AC4-99BD-A7513044857B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E11C9F3-B08A-4208-840E-02755FF5D78F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7E11C9F3-B08A-4208-840E-02755FF5D78F#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.23 «Налоговое право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (всего – 108 ч., из них контактной работы - 41 

ч.: лекционных – 8 ч., практических - 30 ч., КСР - 3 ч.; самостоятельной работы - 67 ч.). 

Цель дисциплины: усвоение студентами совокупности знаний в области правового 

регулирования налогообложения, овладение нормами налогового права и практикой их 

применения, ознакомление с выработанным наукой налогового права понятийным аппаратом, 

правилами толкования и применения норм законодательства, регулирующего сферу 

налогообложения. 

Задачи дисциплины: ознакомить с основами финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления; понятием, системой финансового права и содержанием основных его 

институтов; сформировать знания основных категорий и понятий финансового права; ознакомить 

с основными нормативными актами в области финансов, учебной и специальной литературой по 

теме курса, с материалами правоприменительной практики финансовых органов государства и 

местного самоуправления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Налоговое право» относится к 

циклу Б1.Б.23 входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. В 

рамках изучения дисциплины «Налоговое право» излагается материал, относящийся к общим 

положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, земельное право, 

предпринимательское право. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовное право», «Административное право» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-2  необходимость и 

целесообразность 

обеспечения 

соблюдения налогового 

законодательства  

Определять отношения, 

которые нуждаются в 

защите налоговыми 

средствами 

навыками применения 

налоговых правовых норм 

к конкретной ситуации 

ПК-1 порядок разработки 

нормативных актов 

использовать технико-

юридические приемы 

для разработки 

нормативных актов 

навыками работы с 

проектами нормативных 

актов 

ПК-6 Основные 

характеристики 

криминообразующих 

признаков состава 

правонарушения, 

посягающего на 

налоговые 

правоотношения 

Проводить 

юридический анализ 

состава налогового 

правонарушения 

Навыками сопоставления 

признаков совершенного 

правонарушения с 

признаками состава, 

закрепленного в УК РФ 

или КоАП РФ 

ПК-9 необходимость защиты 

и уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина, его чести и 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

уважения чести и 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и 



достоинства достоинства личности гражданина 

ПК-15 основные положения 

налогового 

законодательства 

использовать различные 

приемы толкования 

налоговых 

правоотношений 

навыками применения 

норм налогового права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие налога и сбора 

по российскому праву. Предмет 

и метод налогового права 

21 2 6   13 

2. 

Принципы российского 

налогового права. Субъекты 

налогового права 

21 2 6   13 

3. 

Институт правового 

регулирования установления 

и введения налогов и сборов. 

Налоговое обязательственное 

право 

22 2 6  1 13 

4. 

Общие положения 

о возникновении, изменении 

и прекращении налоговых 

обязательств. Обязательства 

по федеральным налогам 

и сборам 

23 2 6  1 14 

5. 

Обязательства по региональным 

налогам. Обязательства 

по местным налогам 

21  6  1 14 

Зачет       

       Всего: 72 8 30  3 67 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература:   
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата /                               

Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-

65D5A10C468C. (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата /                               

Д. В. Винницкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/3D41CC1C-8014-4D44-804C-

FC012454138A. (дата обращения: 28.08.2017). 

3. Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата /                       

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/9770C54A-2229-41DE-A405-

F163008FF46C. (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C
http://www.biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C
http://www.biblio-online.ru/book/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A
http://www.biblio-online.ru/book/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A
http://www.biblio-online.ru/book/9770C54A-2229-41DE-A405-F163008FF46C
http://www.biblio-online.ru/book/9770C54A-2229-41DE-A405-F163008FF46C


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.24 «Международное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 ч., из них контактной работы – 47 

ч.: лекционных – 10 ч., практических – 36 ч., КСР – 1 ч.; самостоятельная работа – 52 ч;, 

контроль – 45 ч.) 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по международному праву, 

подготовка квалифицированных кадров в области международного права, способных после 

завершения обучения успешно применять практически в своей профессиональной деятельности 

основы знаний в области международных отношений. 

Задачи дисциплины: усвоение знаний о сущности, структуре дисциплины 

«Международное право»; формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Международное право»; развитие тех или иных навыков, необходимых в сфере 

международного права; углубление представлений о работе дипломатических представительств и 

консульств; рассмотрение основ международного права; определение сущности, задач и значения 

принципов международного права;  формирование у студентов убежденности в необходимости 

строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, 

обществом и государством при осуществлении правоприменительной деятельности, 

регламентируемой в том числе нормами международного права.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Международное право» 

относится к циклу Б1.Б.24, входит в базовую  часть дисциплин. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачётные единицы. Дисциплина «Международное право» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с общегуманитарными и социально-экономическими 

дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и специальными 

дисциплинами. Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право».  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 

 

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 

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 

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 

ПК-15 правила толкования толковать нормативные способностью толковать 



 нормативных правовых 

актов 

правовые акты нормативные правовые 

акты 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие, сущность, система, 

принципы и источники 

международного права 

11 2 2 

 

 7 

2. Субъекты международного 

права 

12 2 4 
 

 6 

3. Право международных 

договоров 

12 2 4 
 

 6 

4.  Территория и другие 

пространства в 

международном праве. 

Международно-правовые 

вопросы населения 

12  6 

 

 6 

5. Дипломатическое и 

консульское право 

14 2 4 
 

1 7 

6. Международно-правовые 

средства в обеспечении мира. 

Ответственность в 

международном праве     

13  6 

 

 7 

7. Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

12 2 4 

 

 6 

8. Международное морское 

право. Международное 

воздушное право. 

Международное космическое 

право 

13  6 

 

 7 

Экзамен 45      

7.  Всего: 144 10 36  1 52 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Вылегжанин, А. Н. и др. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян / 

отв. ред.                             А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 290 

с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE#page/1 (дата 

обращения: 20.08.2017). 

2. Каламкарян, Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право учебник для бакалавров. —              

5-е изд. перераб. и доп. / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — М.: Юрайт, 2017. — 632 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/EB043E7B-88C1-41AC-AF3D-2F228E392867#page/1 (дата обращения: 

20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EB043E7B-88C1-41AC-AF3D-2F228E392867#page/1


3. Абашидзе, А. Х., Солнцев, А. М. Международное право. Мирное разрешение споров: 

учеб пособие для бакалавриата и магистратуры. — 3-е изд. испр. и доп. / А. Х. Абашидзе, А. М.  

Солнцев. — М.: Юрайт, 2016. — 312 с. — Серия Бакалавр и магистр. Модуль. 2017. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/12B9DC55-1F08-474F-8338-9743741D09C1#page/1 (дата обращения: 

20.08.2017). 

  

 

https://biblio-online.ru/viewer/12B9DC55-1F08-474F-8338-9743741D09C1#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.25 «Международное частное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего - 144 ч., из них контактной работы – 74 

ч.: лекционных – 20 ч., практических - 52 ч., КСР – 2 ч.; самостоятельная работа – 43 ч.; 

контроль – 27 ч.). 

Цель дисциплины: исследование основных институтов, определяющих применение права 

того или иного государства, подсудность спора, признание и исполнение иностранных судебных 

решений, проблемы правового положения иностранцев. 

Задачи дисциплины: усвоение знаний о сущности и структуре дисциплины 

«Международное частное право»; формирование представлений о содержании, формах, 

особенностях дисциплины «Международное частное право»; изучение понятия международного 

частного права, источников международного частного права, методов регулирования гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом, коллизионных норм, субъектов международного 

частного права; изучение особенностей внешнеэкономических сделок, вопросов собственности в 

международных отношениях, правового регулирования иностранных инвестиций, норм права 

интеллектуальной собственности (авторского, патентного права), а также семейного и трудового 

права с иностранным элементом, коллизионных вопросов в области наследственности права и 

деликтных обязательств, международного гражданского процесса и арбитража; формирование 

убежденности в необходимости строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и 

долга перед гражданами, обществом и государством при осуществлении правоприменительной 

деятельности в сфере гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Курс «Международное частное право» 

относится к циклу Б1.Б.25, входит в базовую часть дисциплин. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачётные единицы. Дисциплина «Международное частное право» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с общегуманитарными и социально-экономическими 

дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и специальными 

дисциплинами. Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 

 

законодательство РФ, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры РФ 

соблюдать 

законодательство РФ, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры РФ 

способностью соблюдать 

законодательство РФ, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ 

ПК-15 

 

правила толкования 

нормативных правовых 

актов 

толковать нормативные 

правовые акты 

способностью толковать 

нормативные правовые 

акты 



 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие, предмет и система 

международного частного 

права. 

10 2 4 

 

 4 

2. Источники международного 

частного права 

13 2 6 
 

 5 

3. Субъекты международного 

частного права. 

13 2 6 
 

 5 

4. Право собственности и 

международные инвестиции. 

13 2 6 
 

 5 

5. Внешнеэкономические сделки. 18 4 6  2 6 

6. Договоры международных  

перевозок грузов и пассажиров.  

12 2 6 
 

 4 

7. Коллизионные вопросы 

деликтных обязательств. 

12 2 6 
 

 4 

8. Авторское и патентное право. 12 2 6   4 

9. Семейные, наследственные и 

трудовые правоотношения в 

международном частном праве.  

14 2 6 

 

 6 

Экзамен 27      

 Всего: 144 20 52  2 43 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2017. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/6EFF7ED1-1E53-42A7-9837-0576714FBD78#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / Г. В. Петрова / отв. ред. Г. В. Петрова. — М.: Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/1C348350-7098-4A16-9CAD-

4A973318EC84#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Иншакова, А. О. Международное частное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. О. Иншакова. — М.: Юрайт, 2017. — 398 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/EF883CFC-4905-4707-8BFD-

ADC1AFEA104B#page/1 (дата обращения: 20.08.2017).  

  

https://biblio-online.ru/viewer/6EFF7ED1-1E53-42A7-9837-0576714FBD78#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6EFF7ED1-1E53-42A7-9837-0576714FBD78#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1C348350-7098-4A16-9CAD-4A973318EC84#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1C348350-7098-4A16-9CAD-4A973318EC84#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EF883CFC-4905-4707-8BFD-ADC1AFEA104B#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EF883CFC-4905-4707-8BFD-ADC1AFEA104B#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.26 «Криминалистика» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (всего – 288 ч., из них контактной работы – 155 

ч.: лекционных – 38 ч., лабораторных - 110 ч.; КСР – 7 ч. самостоятельной работы - 106 ч.; 

контроль – 27 ч.). 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических криминалистических знаний, 

научных рекомендаций, практических технико-криминалистических умений и навыков с целью их 

использования в раскрытии и расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

Задачи дисциплины: формирование профессионально-личностного комплексного 

представления о криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах, 

закономерностях: возникновения информации о событии и его участниках, обнаружения, 

фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а также специальных 

криминалистических методах, средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений; систематизированного представления о криминалистической 

технике, тактике, методах организации расследования преступлений отдельных видов и групп; 

формирование практических навыков применения технико-криминалистических средств навыков, 

производства следственных действий, раскрытия и расследования преступлений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Криминалистика» относится к 

циклу Б1.Б.26, входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 8 зачётных единиц. В 

рамках изучения дисциплины «Криминалистика» излагается материал, относящийся к общим 

положениям данной отрасли. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении большинства дисциплин: уголовное право, предпринимательское право, налоговое 

право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовный процесс», 

«Криминология». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен  

на  формирование  следующих компетенций: ОПК-2, ПК-4, ПК-10. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-2  роль криминалистики в 

современной жизни, 

понимает значимость 

криминалистических 

знаний для успешной 

практической 

деятельности 

решать 

профессиональные 

задачи, анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы в 

области 

юриспруденции 

умеет на основе 

комплексного изучения 

данных о расследуемом 

событии дать его 

криминалистическую 

характеристику; 

ПК-4 уголовное и уголовно-

процессуальное право, 

нормы которых лежат в 

основе проведения 

отдельных 

следственных действий 

и методики 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений. 

формировать глубокое 

осознание важности 

принципа законности, 

социальной 

справедливости и 

нравственной чистоты; 

навыками работы с 

проектами нормативных 

актов 



ПК-10 особенности 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступления и иных 

правонарушений 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

           6 семестр 

1. 
Предмет, система и задачи 

криминалистики 
19 2  6 1 10 

2. Теория идентификации 19 2  6 1 10 

3. 
Учение о криминалистической  

версии и следственной ситуации 
18 2  5 1 10 

4. 
Общие положения 

криминалистической техники 
19 2  6 1 10 

5. 

Криминалистическая  

фотография, звуко- и 

видеозапись 

17 2  6  9 

6. Трасология 17 2  5  10 

7. 
Криминалистическое 

оружиеведение 
17 2  5 1 9 

8. 

Криминалистическое 

исследование письма и 

документов 

18 2  6  10 

9. 
Криминалистическая 

габитоскопия. 
19 2  6 1 10 

10. 
Криминалистическая 

регистрация 
17 2  5  10 

Зачет  

       Всего: 180 20  56 6 98 

       7 семестр 

11. 

Общие положения  

Общие положения 

криминалистической тактики, 

организации и планирования 

расследования преступлений 

7 2  4  1 

12. 
Тактика следственного осмотра 

и  освидетельствования 
7 2  5   

13. Тактика обыска и выемки 8 2  5  1 

14. Тактика допроса 6 1  4  1 

15. 
Тактика  очной ставки и 

предъявления для опознания 
9 2  5 1 1 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

16. 

Тактика следственного 

эксперимента, проверки 

показания на месте и 

специальных познаний при 

расследования преступлений 

7 2  4  1 

17. 
Общие положения методики 

расследования преступлений 
7 2  5   

18. Методика расследования краж 7 2  4  1 

19. 
Методика расследования 

убийств 
8 2  5  1 

20. 

Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

7 1  5  1 

 Экзамен      27 

                Всего: 108 18  54 1 8 

              Итого: 288 38  110 7 106 

 

Курсовые работы: предусмотрена в седьмом семестре. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре, экзамен в 

седьмом семестре. 

 

Основная литература:    
1. Драпкин Л.Я. и др. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / отв. ред.                         

Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-

80F100276B6C (дата обращения: 15.08.2017). 

2. Филиппов, А.Г. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

А.Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 855 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-

39B340D25AFA (дата обращения: 15.08.2017). 

3. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 184 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC (дата обращения: 15.08.2017). 

https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C
https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C
https://biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA
https://biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.27 «Право социального обеспечения» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Уголовно-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего - 72 ч., из них контактной работы – 37 

ч.: лекционных -  10 ч., практических - 26 ч., КСР - 1 ч.; самостоятельной работы - 35 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о видах и формах 

социального обеспечения граждан в РФ с учетом закономерностей и развития российского 

законодательства, а также привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению 

конкретных правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об основных видах социального 

обеспечения граждан в РФ, выработку у студентов умения обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию о социальном обеспечении по российскому законодательству, 

развитие навыков юридически правильно квалифицировать различные основания социального 

обеспечения в РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Право социального обеспечения» 

относится к циклу Б1.Б.27, является дисциплиной базовой части. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. Усвоение отправных положений дисциплины «Право 

социального обеспечения» образует фундамент профессиональной подготовки юристов. В рамках 

изучения дисциплины излагается материал об основах начисления трудового стажа, пенсионного 

обеспечения и компенсационных выплатах. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении других дисциплин: Семейное право; Уголовно-исполнительное право; 

Международное право. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-15. 

 

Компетенция 
Компоненты компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

Социальную значимость 

своей будущей 

профессии юриста как 

специалиста, 

работающего на благо 

общества и государства. 

Находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, 

направленных на благо 

общества и государства. 

Достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания, 

необходимого для 

работы на благо 

общества и государства 

ОПК-3 Принципы этики юриста. 

Обобщать, анализировать, 

воспринимать 

информацию, ставить 

цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями. 

Навыками выбора 

путей достижения 

поставленных задач в 

соответствии с 

профессиональными 

обязанностями и 

принципами этики 

юриста. 

ПК-3 

Законодательство РФ и 

классификацию 

субъектов права в сфере 

социального обеспечения. 

 

Обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права в сфере 

социального обеспечения. 

Навыками выявления 

нарушений 

законодательства РФ 

субъектами права в 

сфере социального 

обеспечения. 

ПК-6 Способы и приемы Применять способы и Навыками 



квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере социального 

обеспечения. 

приемы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере социального 

обеспечения. 

квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

в сфере социального 

обеспечения. 

ПК-7 

Структуру и содержание 

юридических 

документов, 

отражающих сущность 

социального 

обеспечения. 

Находить, анализировать 

и обрабатывать значимые 

юридические факты и 

обстоятельства, имеющие 

значение в сфере 

социального обеспечения 

Навыками подготовки 

юридических 

документов, 

направленных на 

совершенствование 

системы социального 

обеспечения. 

ПК-15 

Основные приемы, 

способы толкования 

права норм в сфере 

социального 

обеспечения. 

Применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, способу 

в сфере социального 

обеспечения. 

Навыками юридически 

значимого толкования 

норм права в сфере 

социального 

обеспечения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Социальное обеспечение как 

отрасль права.  

      

1.1.   Понятие, сущность, 

взаимодействие с другими 

дисциплинами.  

6 2 2   2 

1.2.  Принципы и источники права 

социального обеспечения. 

6 2 2   2 

1.3.  Правоотношение в сфере 

социального обеспечения. 

7 2 2  1 2 

2.  Законодательство о 

социальном обеспечении. 

      

2.1.   Основные этапы развития 

отечественного 

законодательства в 

социальном обеспечении.  

4  2   2 

2.2.  Общая характеристика 

страхового и трудового стажа. 

6  2   4 

2.3.  Международно-правовое 

регулирование социального 

обеспечения. 

4  2   2 

3.  Пенсионное обеспечение.       

3.1.  Пенсионное обеспечение как 

основной вид социальной 

деятельности. 

7 2 2   3 

3.2.  Назначение, определение, 

перерасчет, индексация, 

корректировка, выплата и 

доставка трудовых пенсий. 

6  2   4 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

3.3.   Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Обязательное пенсионное 

страхование.  

6  4   2 

4.  Государственные пособия.       

4.1.  Государственные пособия как 

составная часть системы 

социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан. 

8 2 4   2 

4.2.   Компенсационные выплаты и 

иные виды социального 

обеспечения.  

6  2   4 

Зачет       

 Всего: 72 10 26  1   35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Право социального обеспечения России: учеб.— М.: Проспект, 2014. — 456 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/54987 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: учебное 

пособие.— М.: Проспект, 2014. — 80 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54986 (дата обращения: 20.08.2017).  

3. Право социального обеспечения России: учебник. — М.: Проспект, 2014. — 452 с. —  

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54987 (дата обращения: 20.08.2017). 

4. Миронова, Т.К. Право социального обеспечения: учеб. пособие. — М.: КноРус, 2014. — 

312 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/5327 (дата обращения: 20.08.2017). 

5. Буянова, М.О. Право социального обеспечения (для бакалавров): учеб. пособие /                    

М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратьева. — М.: КноРус, 2013. — 480 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/5327 (дата обращения: 20.08.2017). 

6. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учеб. —М.: КноРус, 2014. — 512 с. —  

URL: http://e.lanbook.com/book/53274 (дата обращения: 20.08.2017). 

 

http://e.lanbook.com/book/54987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54986
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54987
http://e.lanbook.com/book/5327
http://e.lanbook.com/book/5327
http://e.lanbook.com/book/53274


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.28 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18 час. контактной нагрузки: 

лекционных 16 ч., практических 2 ч.; 54 час. самостоятельной работы) 

Цель дисциплины – формирование у студентов-бакалавров способности использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – обобщить и систематизировать знания о социальной роли 

физической культуры в развитии личности и ее подготовки к профессиональной деятельности; о 

социально-биологических основах адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания; об основах здорового образа жизни для их применения в 

социальной и профессиональной деятельности; о психофизиологических основах учебного труда и 

интеллектуальной деятельности, средствах физической культуры для регулирования 

работоспособности; об основах общей физической и спортивной подготовки; о методических 

основах самостоятельных занятий физическими упражнениями и методах самоконтроля; о 

системе профессионально - прикладной физической подготовки (ППФП) и способность ее 

использования в профессиональной деятельности; научить способам самоконтроля и оценки 

физической подготовленности, физического развития и правилам и способам планирования 

индивидуальных занятий соответствующей целевой направленности; научить выполнять 

самостоятельно подобранные комплексы по общей физической подготовке, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; научить 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; научить преодолевать искусственные 

и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

относится к циклу Б1.Б.28, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. Свои образовательные и развивающие функции дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и 

динамичности. Именно этими принципами пронизано все содержание учебной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-8. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-8  социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и ее 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

социально-

биологические основы 

адаптации организма 

человека к физической и 

умственной 

деятельности, факторам 

среды обитания; 

основы здорового образа 

жизни для социальной и 

выполнять и 

анализировать тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности; 

применять способы 

самоконтроля и оценки 

физического развития;  

применять способы 

планирования 

самостоятельных занятий 

соответствующей целевой 

направленности; 

применять методы и 

средства физической 

навыками и 

способами 

планирования 

самостоятельных 

занятий.  

 



профессиональной 

деятельности; 

психолого-

физиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности, средствах 

физической культуры, 

методы повышения 

работоспособности; 

методические основы 

общей физической и 

спортивной подготовки;  

методические основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и методы 

самоконтроля; 

методические основы 

профессионально - 

прикладной физической 

подготовки (ППФП).  

 

культуры для повышения 

работоспособности; 

выполнять 

самостоятельно 

подобранные комплексы 

по общей физической 

подготовке, лечебной, 

адаптивной физической 

культуре; 

преодолевать 

искусственные и 

естественные препятствия 

с использованием 

разнообразных способов 

передвижения. 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические сведения 12 4    8 

2. ОФП 14 4    10 

3. 
Элементы техники легкой 

атлетики 

11 2    9 

4. 
Элементы техники легкой 

атлетики 

11 2    9 

5. 
Элементы техники 

гимнастики 

11 2    9 

6. Контрольные нормативы 13 2 2   9 

Всего: 72 16 2   54 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика: учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 240 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02432-6. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A#page/1  

2. Письменский, И. А. Физическая культура: учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22 (дата обращения 21.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://www.biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22


3. Муллер, А. Б. Физическая культура студента: учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255 (дата обращения 

21.08.2017) 

3. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358 (дата обращения 21.08.2017) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.1 «Юридическая психология» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных – 8 ч., практических – 28 ч., КСР - 3 ч.; самостоятельной работы – 33 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о формах и методах 

юридической психологии с учетом основных закономерностей развития современной 

юридической психологии, а также привития обучаемым практических навыков и умений по 

разрешению конкретных правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об основных психолого-правовых 

концепциях, выработка у студентов умения владеть основами психологического мышления, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам сущности юридической психологии, 

развитие навыков применять полученные знания при оценке текущих событий современной 

жизни; навыками выбора путей достижения поставленных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Юридическая психология» относится к 

циклу Б1.В.ОД.1, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. Усвоение отправных положений дисциплины «Юридическая 

психология» образует фундамент профессиональной подготовки специалистов для органов 

внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, юстиции, таможни, ФСБ и других 

правоохранительных и контролирующих органов. В рамках изучения дисциплины излагается 

материал о психологических методах, используемых в следственной, судебной деятельности, в 

исправительных учреждениях и иных видах деятельности профессионального юриста.  

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

Криминалистика; Предупреждение преступлений; Предупреждение преступлений 

несовершеннолетних; Антикоррупционная деятельность. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента формируются на основе изучения предшествующих 

дисциплин: Криминология; Профессиональная этика. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование следующих компетенций: ОК-6; ОПК-4; ОПК-6. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 

основы толерантного 

отношения к лицам с 

иными социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 

использовать основы 

психологического 

мышления, выражать и 

обосновывать свою 

позицию в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

навыками психологического 

мышления, выражать и 

обосновывать свою 

позицию в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные. этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-4 

законодательные 

изменения, 

происходящие в мире. 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию при 

работе с обращениями 

граждан. 

навыками выбора путей 

достижения поставленных 

задач при работе с 

обращениями граждан. 

ОПК-6 основы юридической обобщать, навыками повышения 



психологии. анализировать, 

воспринимать 

информацию, 

необходимую для 

профессиональной 

деятельности. 

уровня своей 

профессиональной 

компетенции в 

современных условиях 

развития общества. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в юридическую 

психологию 

9 2 2   5 

2 Психология следственной и 

судебной деятельности 

29 2 16  1 10 

3 Исправительная психология 19 2 6  1 10 

4 Психология 

профессиональной 

деятельности юриста 

15 2 4  1 8 

Зачет       

 Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Михайлова, В.П. Юридическая психология: учебное пособие /  В.П. Михайлова, Н.И. 

Корытчекова, Л.А. Александрова. —М.: ФЛИНТА, 2013. — 392 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология в вопросах и ответах: учебное пособие. —

М.: Проспект, 2015. — 255 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54747 (дата 

обращения: 20.08.2017). 

3.  Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: учебник. —М.: Проспект, 2015. — 470 с. 

— URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54746 (дата обращения: 20.08.2017). 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54747
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54746


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.2 «Римское право» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных – 8 ч., практических - 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельная работа – 33 ч.) 

Цель дисциплины «Римское право» в усвоении процесса становления и эволюции права, 

изучение методологической базы права, юридического языка, юридического мышления. 

Задачи дисциплины Римское право: 

- выработать знания о предмете изучаемой дисциплины, периодизации системе римского 

права; об основных понятиях и институтах римского частного права; 

- раскрыть основные особенности римского права и содержание его источников, специфику 

применения норм римского права в современном правовом пространстве; 

- донести до студентов содержание общих положений о лицах, вещном праве, 

обязательственном праве, семейном праве и наследственном праве Древнего Рима; 

- содействовать углубленному изучению видов и особенностей древнеримского 

судопроизводства, формирования и развития судебно-правовой системы Древнего Рима; 

- дать представление об основных тенденциях и особенностях становления римско-

правовых институтов; научить соотносить полученные знания по римскому праву с нормами 

современного гражданского права; 

- способствовать усвоению богатейшего теоретического арсенала и понятийного аппарата 

римского права, необходимого для изучения российского гражданского права, частного права 

зарубежных стран и постижения современной цивилистической науки; 

- сформировать у студентов уважение к древнеримским правовым, социально-культурным 

и философско-этическим ценностям, создать предпосылки для дальнейшего использования 

полученные знания в практической деятельности юриста 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Римское право» относится к циклу 

Б1.В.ОД.2, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая трудоёмкость 

дисциплины 2 зачётные единицы. Для успешного освоения дисциплины используются знания, 

полученные в процессе изучения теории государства и права. Знания, заложенные в процессе 

освоения дисциплины «Римское право» необходимы для изучения конституционного права, 

гражданского права, а также специальных дисциплин гражданско-правового профиля. 

Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4 

 

основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

сохранению и 

укреплению доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

способностью сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

логически верному, 

аргументированному и 

ясному построению 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

способностью логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 



устной и письменной 

речи 

ПК-2 

 

основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и система учебного 

курса «Римское право» 

8 2 2 
 

 4 

2 Источники римского права 8 2 2   4 

3 Правовой статус населения 

(лица) Брачно-семейное право 

8 2 2 
 

 4 

4 Защита нарушенных прав 

Формы гражданского 

процесса 

13 2 4 

 

3 4 

5 Понятие вещи 8  4   4 

6 Понятие и виды прав на вещи 8  4   4 

7 Обязательственное право 8  4   4 

8 Наследственное право 9  4   5 

Зачет       

 Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре. 

 

Основная литература: 

1. Кайнов, В. И. Римское право: учебник и практикум для академического бакалавриата /         

В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/79F43AEE-67F2-4B52-BDED-

A72AF3C25E43#p (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Новицкий, И. Б. Римское право: учебник для академического бакалавриата /                                

И. Б. Новицкий. — М.: Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/50AEB1E1-1828-4EB7-A35E-B8387B88BDAF#page/1 (дата 

обращения: 20.08.2017). 

3. Яровая, М. В. Римское право: учебное пособие для академического бакалавриата /                      

М. В. Яровая. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия: Университеты 

России). — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-

DF90E9368A39#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/79F43AEE-67F2-4B52-BDED-A72AF3C25E43#p
https://biblio-online.ru/viewer/79F43AEE-67F2-4B52-BDED-A72AF3C25E43#p
https://biblio-online.ru/viewer/50AEB1E1-1828-4EB7-A35E-B8387B88BDAF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-DF90E9368A39#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-DF90E9368A39#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.3 «Политические системы современности» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных – 8 ч., практических – 28 ч.; КСР - 3 ч.; самостоятельной работы - 33 ч.). 

Цель дисциплины:  формирование высоко квалифицированных юристов, имеющих 

представление о сущности власти и политической жизни, о проблемах, связанных с политической 

жизнью в стране и в мире, политических отношениях и процессах, о субъектах политики; 

содействовать формированию творчески мыслящего юриста, понимающего значение и роль 

политических систем и политических режимов в жизни общества, политического процесса в 

России; способствовать формированию навыков к политической деятельности и политическим 

исследованиям. 

Задачи дисциплины: раскрыть смысл и содержание политики и политической 

деятельности; понять политологию как систему политических наук; освоить мировоззренческие 

основы и философские основания, методологию политических наук, общую, специальную и 

частную политологию.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Политические системы 

современности» относится к циклу Б1.В.ОД.3, является обязательной дисциплиной вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-4 

 

 

предмет политической 

науки, теоретических основ 

политики, политических 

институтов, систем, 

процессов и технологий; 

понимать сущность и 

взаимосвязи политический 

явлений, механизма 

функционирования власти, 

роли политической науки в 

подготовке и обосновании 

политических решений; 

природы и сущности 

мировой политики; 

характера и направлений 

развития политических 

процессов. 

уметь определять 

специфику политики как 

сферы общества, ее 

влияние на развитие 

общественных процессов 

и институтов; 

использовать методы 

современной 

политической науки и 

политического анализа; 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

общеполитологическую 

информацию. 

владеть понятийно-

категориальным 

аппаратом науки,  

знанием «о мире 

политического» в 

его соотнесенности с 

гражданским 

обществом. 

ПК-2 предмет политической 

науки, теоретических основ 

политики, политических 

институтов, систем, 

процессов и технологий; 

понимать сущность и 

взаимосвязи политический 

явлений, механизма 

функционирования власти, 

уметь определять 

специфику политики как 

сферы общества, ее 

влияние на развитие 

общественных процессов 

и институтов; 

использовать методы 

современной 

политической науки и 

владеть понятийно-

категориальным 

аппаратом науки,  

знанием «о мире 

политического» в 

его соотнесенности с 

гражданским 

обществом. 



роли политической науки в 

подготовке и обосновании 

политических решений; 

природы и сущности 

мировой политики; 

характера и направлений 

развития политических 

процессов. 

политического анализа; 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

общеполитологическую 

информацию. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политика и ее 

субстанциональные свойства. 

Политическая система 

17 2 7 

- 1 

8 

2. Политические режим как способ 

функционирования 

политической системы 

18 2 7 

- - 

9 

3. Политическая идеология 18 2 7 - 1 8 

4. Мировая политическая система и 

международные политические 

процессы 

18 2 7 

-  

 

1 

8 

Зачет       

Всего: 72 8 28 - 3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре. 

 

Основная литература:   
1. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т.2: Азия: справ. —М.: Аспект Пресс, 2016. — 599 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/97253 

(дата обращения: 20.08.2017). 

2. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т.3: Америка. Австралия и Океания: энцикл. —М.: Аспект Пресс, 2012. — 478 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/68715 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т. 4: Африка: энцикл. — Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 560 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/68716 (дата обращения: 20.08.2017). 

 

https://e.lanbook.com/book/97253
https://e.lanbook.com/book/68715
https://e.lanbook.com/book/68716


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.4 «Юридическая техника» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных – 8 ч.., практических – 28 ч.; КСР – 3 ч.; самостоятельной работы – 33 ч.). 

Цель дисциплины: получение студентами основ теоретических знаний, а также 

приобретение определенных практических навыков по разработке, написанию и оформлению 

проектов нормативных правовых актов, организации и осуществления законотворческого 

процесса. 

Задачи дисциплины: усвоение приемов, способов, средств и методов юридической техники; 

анализ современных проблем юридической техники; формирование навыков проектирования и 

конструирования норм права, систематизации нормативного материала, толкования норм права и 

работы с юридическими документами; формирование навыков анализа действующего 

законодательства на предмет присутствия в нем юридических конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а также навыков разрешения 

правовых коллизий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Юридическая техника» 

относится к циклу Б1.В.ОД.4 и является обязательной дисциплиной вариативной части.  Общая 

трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины «Юридическая 

техника» излагается материал, относящийся к общим положениям теории права. Полученные 

знания по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: уголовное 

право, гражданское право, рудовое право, гражданский процесс, уголовный процесс. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

изучения курса «Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-14. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-5  особенность изложения 

правового материала 

как в устной, так и в 

письменной форме 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

навыками перевода 

устной речи в 

письменную 

ПК-1 порядок разработки 

нормативных актов 

использовать технико-

юридические приемы 

для разработки 

нормативных актов 

навыками работы с 

проектами нормативных 

актов 

ПК-7 основные признаки 

юридического 

документа 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов 

навыками подготовки 

юридических документов 

ПК-14 порядок проведения 

юридической 

экспертизы 

использовать технико-

юридические приемы 

при проведении 

юридической 

экспертизы 

навыками выявления 

коррупционной 

составляющей при 

проведении юридической 

экспертизы документов 

 

Основные разделы дисциплины:  



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Понятие, виды и значение 

юридической техники 
11 2 4   5 

2. 
Законодательная юридическая 

техника 
23 2 10  1 10 

3. 
Интерпретационная 

юридическая техника 
18 2 6  1 9 

4. 

Правореализационная и 

правоприменительная 

юридическая техника 

20 2 8  1 9 

Зачет       

Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре. 

 

Основная литература:    
1. Баранов, В.М. и др. Юридическая техника в 2 т. Том 1: учебник для вузов / под ред.                

В. М. Баранова. — М.: Юрайт, 2017. — 251 с. — (Серия : Специалист). — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0943E45-60D7-4993-ABB8-4930BD14AC14#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Колоколов Н.А. и др. Юридическая техника в 2 т. Том 2: учебник для вузов / под общ. 

ред. В. М. Баранова. — М.: Юрайт, 2017. — 245 с. — (Серия : Специалист). — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/736A753C-2FE6-4330-AC58-F2EF897BBC38#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

3. Горохова, С. С. Юридическая техника: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. С. Горохова. — М.: Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/51C82095-72A2-4C32-AD02-

008950180483#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0943E45-60D7-4993-ABB8-4930BD14AC14#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0943E45-60D7-4993-ABB8-4930BD14AC14#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/736A753C-2FE6-4330-AC58-F2EF897BBC38#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/736A753C-2FE6-4330-AC58-F2EF897BBC38#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/51C82095-72A2-4C32-AD02-008950180483#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/51C82095-72A2-4C32-AD02-008950180483#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.5 «Теория государственного управления» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактной работы – 39 ч.: 

лекционных - 8 ч., практических - 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельной работы - 33 ч.)              

Цель дисциплины: формирование у обучающегося глубокого понимания социальной 

ценности права; понимания основных социально-экономических процессов, происходящих в 

современном обществе (и в российском обществе в частности); понимания природы 

взаимоотношений человека, общества и государства в современном мире. Существенным 

компонентом изучения Теория государственного управления является формирование у студента 

навыков самостоятельного анализа проблем государственно-правового характера. 

Задачи дисциплины: теоретическое освоение  студентами фундаментальных знаний об 

основных закономерностях развития и функционирования государства и права, основных 

государственно-правовых институтов; создание основы понимания  основных тенденций развития 

государственно-правовых институтов и навыков анализа этих тенденций на основе полученных 

знаний (с привлечением знаний других социальных, экономических наук, статистики); освоение 

студентом базового понятийного аппарата юридической науки, изучение терминов и категорий, 

имеющих методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

юридических наук;   приобретение навыков отработки первичных навыков работы с 

юридическими текстами; понимание проблем российского государства; формирование у 

студентов убежденности в необходимости строжайшего соблюдения законности, чувства 

ответственности и долга перед гражданами, обществом и государством при осуществлении 

правоприменительной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Теория государственного управления» 

относится к циклу Б1.В.ОД.5, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая 

трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Дисциплина «Теория государственного 

управления» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Обществознание» 

или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Дисциплина «Теория 

государственного управления» является общим теоретическим и методологическим основанием 

для всех юридических дисциплин, изучаемых на последующих курсах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 

 

сущность и содержание 

работы в коллективе, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 

 

правовые основы, 

обеспечивающие работу 

на благо общества и 

государства 

работать на благо 

общества и государства 

способностью работать на 

благо общества и 

государства 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ Наименование разделов Количество часов 



раздела 
Всего 

Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретический аспект 

государственного управления 

6 2 2   2 

2 Системный подход в 

управлении, функции и 

структура управления 

6 2 2   2 

3 Взаимодействие государства и 

общества в процессе 

государственного управления 

6 2 2   2 

4 Реализация государственной 

политики в процессе 

государственного управления 

6 2 2   2 

5 Государственная власть и 

государственное 

 управление: соотношение и 

механизм взаимодействия 

4  2   2 

6 Организационно-

функциональная структура 

государственного управления 

4  2   2 

7 Правовое регулирование 

отношений государственного 

управления 

5  2   3 

8 Система государственных 

органов РФ 

5  2   3 

9 Территориальная организация 

государственного управления 

5  2   3 

10 Государственная служба в 

системе 

 государственного управления 

8  2  3 3 

11 Государственное управление 

сферами общественной 

жизнедеятельности и 

межотраслевое государственное 

управление 

5  2   3 

12 Совершенствование стиля 

управленческой деятельности и 

ответственность в ее 

осуществлении 

5  2   3 

13 Проблемы эффективности 

социально-экономической 

деятельности по 

управлению государством 

7  4   3 

Зачет       

 Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре. 

 

Основная литература: 



1. Осейчук, В. И. Теория государственного управления: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М.: Юрайт, 2017. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/9E4B75E4-72B5-4E4F-BFF7-

D265AE044EAC#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1   

(дата обращения: 20.08.2017). 

3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1  

(дата обращения: 20.08.2017). 

 

https://biblio-online.ru/viewer/9E4B75E4-72B5-4E4F-BFF7-D265AE044EAC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9E4B75E4-72B5-4E4F-BFF7-D265AE044EAC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.6 «Правовая информатика» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (всего – 108 ч., из них контактной работы – 42 

ч.: лекционных – 8 ч., лабораторных работ – 30 ч., КСР – 4 ч.; самостоятельная работа – 66 ч.) 

Цель дисциплины: состоит в ознакомлении обучаемых с закономерностями и 

особенностями современных информационных процессов в сфере юридической деятельности; с 

принципами построения и методиками использования автоматизированных информационных 

систем, создаваемых для совершенствования юридической деятельности и решения правовых 

задач, на базе комплексного использования теории и методологии правовых наук, а также средств 

и методов математики, информатики и логики. 

Дисциплина «Правовая информатика» имеет целью формирование и развитие у будущих 

юристов умений и навыков использования современных информационных технологий. 

Эффективность работы будущего юриста существенным образом будет зависеть от того, 

насколько умело и свободно он сможет использовать компьютерные информационные технологии 

в своей профессиональной. Поэтому одной из основных задач курса является приобщение 

студентов к использованию возможностей новых информационных технологий, привитие им 

необходимых навыков к работе с современными автоматизированными информационными 

системами и применению справочных правовых систем в юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: комплексное исследование вопросов использования возможностей 

компьютерной техники в юридической деятельности; уяснение предмета, задач и методов 

правовой информатики; изучение центральных понятий дисциплины; изучение основных методов 

защиты информации; изучение правовых средств Интернета; получение и закрепление знаний в 

области применения новых информационных технологий, включая их техническое и программное 

обеспечение, в юридической деятельности; ознакомление с методами автоматизированного 

решения типичных задач, встречающихся в работе юристов и работников органов правоохраны и 

правопорядка. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Правовая информатика» 

относится к циклу Б1.В.ОД.6, является обязательной дисциплиной вариативной части.  Общая 

трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. Освоение дисциплины базируется на знаниях 

школьной программы дисциплины информатики и дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности», которая преподается на 1-м курсе. Знания, навыки и умения, 

полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться обучающимися: на 

всех этапах обучения в вузе; при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении 

домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ; в ходе 

дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в процессе последующей профессиональной 

деятельности при решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа 

актуальной правовой информации, создания электронных документов. 

Освоение дисциплины «Правовая информатика» дает необходимые базовые знания для 

изучения других дисциплин информационно-правового цикла ФГОС ВО, а также обеспечивает 

информационную поддержку дисциплин ФГОС, выполнение курсовых работ, написание 

рефератов. 

Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-4. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 

 

основы владения 

основными методами, 

способами и средствами 

владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 



получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления информацией 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

ОК-4 

 

информационные и 

правовые основы для 

работы с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

способностью работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и методы правовой 

информатики.  

Информационное общество и 

право. 

17 2  4  11 

2 Информация и правовая 

информация: понятие, 

свойства, классификация. 

Информационные процессы и 

отношения. 

17 2  4  11 

3 Информационно-правовые 

нормы и информационные 

правоотношения. 

Государственная политика 

информатизации. 

17 2  4  11 

4 Информационные ресурсы, 

технологии и системы. 

23 2  6 4 11 

5 Использование современных 

программно-аппаратных 

средств для организации 

автоматизированного 

рабочего места следователя. 

17   6  11 

6 Информационная 

безопасность, способы 

защиты информации. 

Компьютерные преступления. 

17   6  11 

Зачет       

 Всего: 108 8  30 4 66 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет в шестом семестре. 

 

Основная литература: 



1. Чубукова, С.Г. и др. Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / С. Г. Чубукова, Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова / под ред.                                    

С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/BD5768E2-FD23-4B77-8EC6-

96951D5D8D3A#page/1  (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Кузнецов, П.У. и др. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник для академического бакалавриата / П. У. Кузнецов и др. / под общ. ред.                                                                        

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-

169E28DA68CF#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Элькин, В.Д. и др. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Д. Элькин и др. / под ред.                                                                 

В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2015. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-

6A9E4B06C3B0#page/1  (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/BD5768E2-FD23-4B77-8EC6-96951D5D8D3A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BD5768E2-FD23-4B77-8EC6-96951D5D8D3A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.7 «Прокурорский надзор» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего - 72 часа, из них контактной работы – 

39 ч.: лекционных - 8 ч., практических - 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельная работа - 33 ч.) 

Цель дисциплины: знакомство с особой формой государственной деятельности, 

осуществляемой Прокуратурой РФ, по обеспечению надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также 

выполнению прокуратурой иных функций, указанных в Законе РФ «О прокуратуре Российской 

Федерации», формирование у них систематизированных основ научных знаний в этой сфере, 

воспитание глубокого уважения к праву, закону, к осуществлению надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнению действующих законов, непримиримости к 

нарушениям законности, прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи дисциплины: усвоение знаний о сущности, структуре дисциплины «Прокурорский 

надзор»; формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Прокурорский надзор»; развитие навыков, необходимых в сфере деятельности прокуратуры; 

углубление представлений об организации и деятельности прокуратуры РФ по прокурорскому 

надзору; рассмотрение отдельных видов прокурорского надзора; формирование убежденности в 

необходимости строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед 

гражданами, обществом и государством при осуществлении правоприменительной деятельности в 

сфере прокурорского надзора.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Прокурорский надзор» относится к 

циклу Б1.В.ОД.7, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая трудоёмкость 

дисциплины 2 зачётные единицы. Дисциплина «Прокурорский надзор» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с общегуманитарными и социально-экономическими 

дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и специальными 

дисциплинами. Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право», «Уголовный процесс». 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Компетенци

я 

Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 

 

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 

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 

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 



Федерации 

ОПК-2 правовые основы, 

обеспечивающие работу 

на благо общества и 

государства 

работать на благо 

общества и государства 

способностью работать на 

благо общества и 

государства 

ПК-3 правовые основы, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

принятию решения и 

совершению 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

применению 

нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

юридически правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предмет, содержание и система 

курса «Прокурорский надзор». 

История создания и основные 

этапы развития прокуратуры в 

России. Сущность и отрасли 

прокурорского надзора 

9 2 4  3  



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

2. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. 

Функции прокуратуры. Система 

органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

11 2 4   5 

3. Прокурорский надзор за 

исполнением законов. 

12 2 2  3 5 

4. Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

11 2 4   5 

5. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность,  дознание  

и предварительное следствие. 

9  4   5 

6. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под 

стражу. 

9  4   5 

7. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. 

8  4   4 

Зачет       

 Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Поляков, М.П. и др. Прокурорский надзор: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. П. Поляков, А. В. Федулов, С. В. Власова, М. В. Лапатников / под общ. ред.             

М. П. Полякова. — М.: Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/5F8D27BD-D7BD-4254-8281-495F602CFD3F#page/1 (дата обращения: 

20.08.2017). 

2. Ергашев, Е.Р. и др. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. Р. Ергашев и др. / под ред.                                                                                

Е. Р. Ергашева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/A9923E3D-7E2C-4837-87CB-

38E26924A411#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Капинус, О.С. и др. Прокурорский надзор. Особенная и специальная части: учебник для 

академического бакалавриата / О. С. Капинус и др. / под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е изд. — 

М.: Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4F922D8D-AD2D-4B87-B0E9-98B0C97309B4#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/5F8D27BD-D7BD-4254-8281-495F602CFD3F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9923E3D-7E2C-4837-87CB-38E26924A411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9923E3D-7E2C-4837-87CB-38E26924A411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F922D8D-AD2D-4B87-B0E9-98B0C97309B4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F922D8D-AD2D-4B87-B0E9-98B0C97309B4#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.8  «Уголовно-исполнительное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 37 часа контактной работы: 

лекционных 8 ч., практических 26 ч.; КСР – 3 ч; 35 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: состоит в подготовке студентов к решению ими профессиональных 

задач в соответствии с видами будущей деятельности. 

Задачи дисциплины: привитие студентам глубоких теоретических знаний об основных 

принципах, категориях и положениях науки уголовного-исполнительного права, о достигнутом 

уровне ее развития, обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве; привитие студентам навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы уголовно-исполнительного закона к конкретным жизненным фактам, а также 

тенденциям развития уголовно-исполнительной политики в правовом государстве; воспитание у 

студентов профессионального отношения к уголовно-исполнительному закону как незыблемому 

основанию для исправления осужденных и предупреждения преступлений; формирование 

гражданской зрелости, глубокого уважению к закону, бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства; научить понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, уметь применять нормы уголовно-исполнительного права на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Уголовно-исполнительное 

право» относится к циклу Б1.В.ОД.8  входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость 

дисциплины 2 зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» излагается материал, относящийся к положениям теории уголовного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса теории государства и права, 

административного, конституционного права и других общеюридических дисциплин, создающих 

необходимую базу правовых знаний, без которых трудно ориентироваться в действующем 

уголовно-исполнительном законодательстве. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», 

«Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8; ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 
Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-1 Степень общественной 

опасности 

коррупционных 

проявления 

Формулировать и 

аргументировать свою 

позицию о нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

навыками убеждения 

ценности 

правопослушного 

поведения 

ОПК-4  правовую основу 

совершения действий, 

влекущих юридические 

последствия 

аргументировать с точки 

зрения права совершаемые 

действия 

навыками принятия 

юридически значимых 

действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-6  понятие норм права, их 

основные виды, их 

значение в правовом 

регулировании, формы 

их реализации, виды 

нормативно-правовых 

правильно определять 

подлежащие применению 

нормативные акты, их 

юридическую силу, давать 

правильное толкование 

содержащимся в них 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности, их 

толкования, определения 



актов, порядок их 

вступления в силу; 

особенности норм 

материального и 

процессуального права 

нормам их иерархического 

положения в системе 

источников права 

ПК-8  основные приемы, 

способы толкования 

права 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, способу 

Навыками юридически 

значимого толкования 

норм права 

ПК-15 основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий базовых 

правовых дисциплин, 

изучение которых 

способствует 

формированию уважения 

чести и достоинства 

личности и способности 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

применять в практической 

профессиональной 

деятельности 

законодательство, 

регламентирующее права 

и свободы личности, 

работать с различными 

источниками, в том числе 

регламентирующими 

права и свободы человека 

и гражданина 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, принятия 

необходимых мер с 

целью обеспечения 

реализации и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие, предмет, метод, 

принципы и система 

уголовно-исполнительного 

права и законодательства. 

История развития уголовно-

исполнительного 

законодательства и права 

России. История 

возникновения мест лишения 

свободы. 

18 2 6  1 9 

2. 

Система учреждений и 

органов государства, 

исполняющих наказания и 

контроль за их 

деятельностью. 

16 2 4  1 9 

3. 

Исполнение наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы. 

24 2 12  1 9 

4. 

Исполнение наказаний в 

некоторых зарубежных 

странах. 

14 2 4   8 

Всего: 72 8 26  3 35 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.]; под общ. ред. И. Я. Козаченко. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 302 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-9427-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/279344C5-C4DF-4371-A9D5-F1B9CF0EE04E (дата обращения  

26.08.2017) 

2. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / С. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01930-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B (дата обращения  26.08.2017) 

3.Уголовно-исполнительное право. Практикум: учебное пособие для СПО / И. Я. Козаченко 

[и др.]; под общ. ред. И. Я. Козаченко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02897-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/279344C5-C4DF-4371-A9D5-F1B9CF0EE04E (дата обращения  26.08.2017) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/279344C5-C4DF-4371-A9D5-F1B9CF0EE04E
http://www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B
http://www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B
http://www.biblio-online.ru/book/279344C5-C4DF-4371-A9D5-F1B9CF0EE04E
http://www.biblio-online.ru/book/279344C5-C4DF-4371-A9D5-F1B9CF0EE04E


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.9 «Конституционное право зарубежных стран» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего - 72 ч., из них контактной работы - 39 

ч.: лекционных - 8 ч., практических - 28 ч., КСР - 3 ч.; самостоятельной работы - 33ч.). 

Цель дисциплины: конституционного права зарубежных стран как учебной дисциплины 

является подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли. 

Задачи дисциплины: сформировать знания у студентов по вопросам государственно-

правового регулирования: месте и значении конституционного права зарубежных стран в системе 

отраслей права; системе конституционного права зарубежных стран, специфике его предмета и 

метода; об основах конституционного строя зарубежных стран; о правовом статусе личности; об 

особенностях федеративных отношений в зарубежных государствах; о системе органов публичной 

власти зарубежных государств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Конституционное право 

зарубежных стран» относится к циклу Б1.В.ОД.9 и является обязательной дисциплиной 

вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения 

дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» излагается материал, относящийся к 

общим основам конституционного строя зарубежных стран; о правовом статусе личности; об 

особенностях федеративных отношений в зарубежных государствах; о системе органов публичной 

власти зарубежных государств. Полученные знания по данной дисциплине используются при 

изучении дисциплин: Право социального обеспечения; Международное право; 

Предпринимательское право; Международное уголовное право. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента формируются на основе изучения предшествующих 

дисциплин: Теория государства и права; Конституционное право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4 

законодательные 

изменения, 

происходящие в 

мире. 

обобщать, анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию при работе с 

обращениями граждан. 

навыками выбора путей 

достижения поставленных 

задач при работе с 

обращениями граждан. 

ОПК-5 

построение устной и 

письменной 

профессиональной 

речи 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную 

профессиональную речь. 

навыками применения 

устной и письменной речи в 

профессиональной 

деятельности, при 

толковании источников 

права. 

ПК-2 

основы 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

развивать правосознание, 

правовое мышления и 

правовую культуру. 

навыками применения 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СРС 



Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Конституционное право - 

ведущая отрасль национальной 

системы права. 

10 2 4   4 

2. Конституционное право 

зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина. 

10 2 4   4 

3. Конституционно-правовые 

основы общественных систем. 

10 2 4   4 

4. Конституционно-правовой 

статус личности в зарубежных 

странах. 

11 2 4  1 4 

5. Форма правления, 

государственного устройства и 

политические режимы в 

зарубежных странах. 

9  4  1 4 

6. Избирательное право и 

избирательные системы 

современных государств. 

9  4  1 4 

7. Парламенты мира. 6  2   4 

8. Конституционные модели 

исполнительной власти в 

зарубежных странах. 

7  2   5 

Зачет       

Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

 

Основная литература: 
1. Шашкова, А. В. Конституционное право зарубежных стран: учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/38A893C7-0BFD-4F9D-BF4E-

68E511AA30D2 (дата обращения:  26.08.2017). 

2. Афанасьева, О. В. И др. Конституционное право зарубежных стран: учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 337 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03310-6. — URL: www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68  

(дата обращения  26.08.2017). 

3. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М.: Юрайт, 2017. — 351 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-41F6-

A39F-0A3D965D1993 (дата обращения: 26.08.2017). 

4. Бойко, Н. С. и др. Конституционное право зарубежных стран: учебник для 

академического бакалавриата / Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; отв. ред. А. В. Иглин. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 463 с. (Серия: Университеты России). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/01E5E3EA-E525-4BDE-AAD2-323D4ED2A8ED (дата обращения: 

26.08.2017). 

 

http://www.biblio-online.ru/book/38A893C7-0BFD-4F9D-BF4E-68E511AA30D2
http://www.biblio-online.ru/book/38A893C7-0BFD-4F9D-BF4E-68E511AA30D2
http://www.biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68
http://www.biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993
http://www.biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993
http://www.biblio-online.ru/book/01E5E3EA-E525-4BDE-AAD2-323D4ED2A8ED


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.10 «Квалификация преступлений» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Уголовно-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 ч., из них контактной работы - 58 

ч.: лекционных – 10 ч., практических – 42 ч.; КСР - 6 ч.; самостоятельной работы - 59 ч.). 

Цель дисциплины: получение студентами студентам теоретических знаний и практических 

навыков необходимых для уяснения понятия квалификации преступления, его отдельных стадий, 

а также правил квалификации отдельных видов преступных деяний. 

Задачи дисциплины: овладение студентами глубокими и систематическими знаниями в 

области определения понятия квалификации преступлений, его стадий, правил квалификации; 

формирование у студентов с помощью практических знаний и деловых игр устойчивых навыков и 

умений по принятию решений о квалификации преступлений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Квалификация преступлений» 

относится к циклу Б1.В.ОД.10, входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 

зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины «Квалификация преступлений» излагается 

материал, относящийся к положениям теории квалификации преступлений. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Уголовное право». Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изучения курса «Уголовное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-6 Основные 

характеристики 

криминообразующих 

признаков состава 

преступления 

Проводить 

юридический анализ 

состава преступления 

Навыками сопоставления 

признаков совершенного 

деяний с признаками 

состава преступления, 

закрепленного в УК РФ 

ПК-14 порядок проведения 

юридической 

экспертизы 

использовать технико-

юридические приемы 

при проведении 

юридической 

экспертизы 

навыками выявления 

коррупционной 

составляющей при 

проведении квалификации 

преступлений 

ПК-15 основные положения 

УК РФ 

использовать 

различные приемы 

толкования при 

квалификации 

преступлений 

навыками квалификации 

деяния 

ПК-16 основные положения 

теории квалификации 

определять наличие или 

отсутствие в действиях 

лица состава 

преступления, 

предусмотренного 

нормами УК РФ 

Навыками подготовки 

юридического заключения 

по вопросам квалификации 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СРС 



Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Понятие, значение и 

методологические основы 

квалификации преступлений 

7  2   5 

2 
Уголовный закон и 

квалификация преступлений 
7  2   5 

3 
Квалификация и состав 

преступления 
12 2 4  1 5 

4 
Процесс квалификации 

преступлений и его этапы 
12 2 4   6 

5 
Квалификация по элементам 

состава преступления 
10  4  1 5 

6 
Квалификация предварительной 

преступной деятельности 
11  4  1 6 

7 
Квалификация преступлений, 

совершаемых в соучастии 
13 2 4  1 6 

8 
Квалификация при 

множественности преступлений 
13 2 4  1 6 

9 

Квалификация преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых 

норм 

12  6  1 5 

10 Изменение квалификации 11 2 4   5 

11 
Квалификация отдельных видов  

преступлений 
10  4  1 5 

Экзамен  27      

 Всего: 144 10 42  6 59 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-03668-8. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C60276EE-897D-443A-9009-

618030EEC114#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Капинус О.С и др. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для 

академического бакалавриата / Отв. ред. О. С. Капинус. — М.: Юрайт, 2017. — 437 с. (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-

6A670FA58508#page/1  (дата обращения: 28.08.2017). 

3. Капинус О.С и др. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / отв. ред. О. С. Капинус. — М.: Юрайт, 2017. — 504 с. (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-

0AF0AEE11864#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.11 «Муниципальное право» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 часа, из них контактной работы - 

39 ч.: лекционных – 8 ч., практических – 28 ч., КСР-3 ч.; самостоятельной работы – 33 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний о понятии и 

сущности местного самоуправления, организационно-правовых основах организации и 

осуществления местного самоуправления в России. 

Задачи дисциплины:  усвоение обучающимися основных понятий отрасли и научной 

дисциплины муниципального права; умение анализировать специфику муниципально-правового 

регулирования на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и в отдельных 

муниципальных образованиях; обобщать особенности развития отдельных институтов 

муниципального права в России; привитие навыков решения конкретных задач в сфере 

муниципального права и самостоятельного исследования отдельных проблем местного 

самоуправления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Муниципальное право» 

относится к циклу Б1.В.ОД.11, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая 

трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины излагается 

материал, относящийся к общим основам организации и функционировании органов местного 

самоуправления. Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении 

дисциплин: Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и права; Конституционное 

право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-6; ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

юриста как 

специалиста, 

работающего на благо 

общества и 

государства. 

находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, 

направленных на благо 

общества и государства. 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания, 

необходимого для работы 

на благо общества и 

государства. 

ОПК-4 

законодательные 

изменения, 

происходящие в мире. 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию при работе 

с обращениями граждан. 

навыками выбора путей 

достижения поставленных 

задач при работе с 

обращениями граждан. 

ПК-3 

законы Российской 

Федерации  

обеспечить соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права. 

навыками выявления 

субъектов права, 

нарушающих 

Законодательство 

Российской Федерации. 

ПК-6 основы квалификации 

юридических фактов и 

правильно юридически 

анализировать факты и 

навыками квалификации 

юридических фактов и 



обстоятельств. обстоятельства. обстоятельств. 

ПК-15 

основные приемы, 

способы толкования 

права. 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, 

способу. 

навыками юридически 

значимого толкования 

норм права. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические и исторические 

основы местного самоуправления. 

8 2 2   4 

2. Муниципальное право как отрасль 

права, научная и учебная 

дисциплина. 

8 2 2   4 

3. Правовая основа местного 

самоуправления. Муниципально-

правовые нормы и отношения. 

9 2 2  1 4 

4. Территориальные основы местного 

самоуправления. 

9 2 2  1 4 

5. Система и функции местного 

самоуправления. 

9  4  1 4 

6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления. 

Муниципальная служба. 

8  4   4 

7. Понятие и общая характеристика 

компетенции органов местного 

самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

7  4   3 

8. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 

7  4   3 

9. Конституционная концепция 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

9  6   3 

Зачет       

Всего 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

Основная литература: 
1. Фадеев, В.И. Муниципальное право: учебник. — М.: Проспект, 2015. — 336 с. — URL:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54601  (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Бердникова, Е.В. Муниципальное право в схемах: учебное пособие. — М.: Проспект, 

2015. — 147 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54602  (дата обращения: 

28.08.2017). 

3. Ахрамеева, О.В. и др. Муниципальное право: учебное пособие в 5-ти частях. Часть 1: 

учеб. пособие. — Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 53 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/82245  

(дата обращения: 28.08.2017). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54601
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54602
http://e.lanbook.com/book/82245


4. Ахрамеева, О.В. и др. Муниципальное право: учебное пособие в 5-ти частях. Часть 2: 

учеб. пособие / О.В. Ахрамеева и др. — Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 53 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/82246 (дата обращения: 28.08.2017). 

5. Ахрамеева, О.В. и др. Муниципальное право: учебное пособие в 5-ти частях. Часть 3: 

учеб. пособие / О.В. Ахрамеева и др. — Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 79 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/82247  (дата обращения: 28.08.2017). 

6. Ахрамеева, О.В. и др. Муниципальное право: учебное пособие в 5-ти частях. Часть 4. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Ахрамеева и др. —Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 43 с. 

— URL: http://e.lanbook.com/book/82248  (дата обращения: 28.08.2017). 

7. Ахрамеева, О.В. и др. Муниципальное право: учебное пособие в 5-ти частях. Часть 5: 

учеб. пособие / О.В. Ахрамеева и др. —Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 56 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/82249  (дата обращения: 28.08.2017). 

8. Гранкин, И.В. Муниципальное право РФ. Курс лекций: учеб. пособие — М.: Проспект, 

2015. — 320 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/54604  (дата обращения: 28.08.2017). 

9. Татаринов, С.А. Муниципальное право Российской Федерации: учеб.-метод. пособие / 

С.А. Татаринов, А.Ф. Москаленко.— Томск: ТГУ, 2016. — 98 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/91975 (дата обращения: 28.08.2017). 

 

http://e.lanbook.com/book/82246
http://e.lanbook.com/book/82247
http://e.lanbook.com/book/82248
http://e.lanbook.com/book/82249
http://e.lanbook.com/book/54604
http://e.lanbook.com/book/91975


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б3.В.ОД.12 «Криминология» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 ч., из них контактной работы – 47 

ч.: лекционных – 10 ч., практических – 36 ч., КСР - 1 ч.; самостоятельной работы – 61 ч., 

контроль – 36 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о закономерностях и 

развитии преступности, личности преступника, причинах и условиях преступности, механизме 

индивидуального преступного поведения, виктимологии, отдельных видах преступности, 

прогнозировании преступности и мерах предупреждения преступности.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний о преступности, выработку у 

студентов умения осуществлять анализ криминологической обстановки в районе, городе, регионе, 

проводить эмпирические исследования, прогнозировать проявления отдельных видов 

преступлений, развитие навыков криминологического мышления, оценки криминологической 

ситуации, проведения криминологической экспертизы нормативно-правовых актов и 

управленческих решений по предупреждению преступлений, устранению (нейтрализации) 

факторов, их предупреждающих. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Криминология» относится к 

числу дисциплин Б1.В.ОД.12 вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины излагается материал о закономерностях развития 

преступности, причинах преступности и преступного поведения, личности преступника, причинах 

преступности и мерах предупреждения преступности. Усвоение отправных положений 

дисциплины «Криминология» образует фундамент профессиональной подготовки специалистов 

для органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, юстиции, таможни, ФСБ и 

других правоохранительных и контролирующих органов. Полученные знания по данной 

дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: Предупреждение 

преступности; Предупреждение преступности несовершеннолетних; Антикоррупционная 

деятельность в правоохранительных органах; Уголовно-исполнительное право; Криминалистика; 

Юридическая психология. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Уголовное право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4 

 

Законодательные 

изменения, 

происходящие в мире. 

Обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию при работе 

с обращениями граждан. 

Навыками выбора путей 

достижения поставленных 

задач при работе с 

обращениями граждан. 

ПК-10 

Основы 

криминологических 

методов, 

социологических, 

психологических и 

статистических 

исследований; 

содержание 

криминологических 

Применять основы 

криминологических 

методик для выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

правонарушений. 

Владеет навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

правонарушений. 



исследований. 

ПК-11 

Общие понятия 

криминологических 

методик; методы 

социологических, 

психологических и 

статистических 

исследований; 

содержание 

криминологических 

исследований. 

Оперировать 

криминологической 

терминологией; 

находить, анализировать 

и обрабатывать 

криминологически 

значимую информацию, 

необходимую для 

предупреждения 

правонарушений. 

Навыками предупреждать 

отдельные виды 

преступлений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению. 

ПК-12 

Основы 

законодательства по 

выявлению и 

пресечению коррупции. 

Находить и 

анализировать 

информацию 

коррупционного 

характера в сфере 

антикоррупционной 

деятельности. 

Навыками работы с 

правовой информацией в 

сфере антикоррупционной 

деятельности 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие, предмет и метод 

криминологии 

8 2 2   4 

2 История криминологии, 

основные направления 

криминологической теории  

 

10 

 

 

 

2 

  

 

 

8 

3 Преступность, ее основные 

характеристики, современное 

состояние 

 

9 

 

2 

 

2 

  

1 

 

4 

4 Причины и условия 

преступности 

12 2 4   6 

5 Личность преступника 10 2 4   4 

6 Криминологическое 

прогнозирование и 

предупреждение преступности 

10 2 4   4 

7 Криминологическая 

виктимология 

12  2   10 

8 Криминологическая 

характеристика и профилактика 

преступлений против личности 

 

6 

  

2 

  

 

 

4 

9 Криминологическая 

характеристика и профилактика 

преступлений против 

собственности. 

 

6 

 

 

 

2 

  

 

 

4 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

10 Криминологическая 

характеристика и профилактика 

неосторожных преступлений, 

рецидивной и 

профессиональной 

преступности. 

 

10 

 

- 

 

6 

 

  

 

 

 

4 

11 Основы семейной 

криминологии и гендерная 

преступность. 

 

8 

 

- 

 

4 

  

 

 

4 

12 Криминопенология,  проблемы 

наказания:  криминологический 

подход. 

 

7 

 

- 

 

2 

  

 

 

5 

Экзамен 36      

 Всего: 144 10 36  1 61 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Криминология: учебник. —М.: Проспект, 2015. — 367 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54586 (дата обращения: 28.08.2017). 

2. Лунеев, В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. 

— М.: Юрайт, 2017. — 686 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10#page/1 (дата 

обращения: 28.08.2017). 

3. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 641 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3459-5. — URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/A82EB3C8-8A4B-40B1-9C8B-D248C88063A0#page/1 (дата обращения: 28.08.2017). 

4. Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие /                                      

Ю.В. Чуфаровский. — М.: Проспект, 2014. — 144 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/54587 (дата 

обращения: 28.08.2017). 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54586
https://www.biblio-online.ru/viewer/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A82EB3C8-8A4B-40B1-9C8B-D248C88063A0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A82EB3C8-8A4B-40B1-9C8B-D248C88063A0#page/1
http://e.lanbook.com/book/54587


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.13 «Проблемы теории государства и права» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 ч., из них контактной работы – 47 

ч.: лекционных - 8 ч., практических - 34 ч., КСР - 5 ч.; самостоятельной работы – 70 ч.; контроль 

- 27 ч.). 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся четкого представления с учетом 

современных достижений российских правоведов по общим проблемам государства и права, а 

также привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению конкретных 

правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: подготовка обучающихся по вопросам, составляющим предмет 

изучаемой отрасли: формирование у обучающихся знаний об основных правовых системах, 

выработку у студентов умения обобщать, анализировать, воспринимать информацию о 

правоотношениях, развитие навыков правосознания, правового мышлении правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Проблемы теории государства и 

права» относится к циклу Б1.В.ОД.13 и является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» излагается материал о проблемных и дискуссионных 

вопросах происхождения государства и права, права в системе социального регулирования, 

системы права и правоотношений.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и права; Конституционное 

право; Уголовное право; Муниципальное право; Административное право; Гражданское право; 

Семейное право; Налоговое право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-6; ПК-1; ПК-14. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-6 

 

основы толерантного 

отношения к лицам с 

иными социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями. 

использовать основы 

психологического 

мышления, выражать и 

обосновывать свою 

позицию в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

навыками 

психологического 

мышления, выражать и 

обосновывать свою 

позицию в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные. этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 

правовую основу 

профессиональной 

деятельности. 

оперировать понятиями 

и категориями в сфере 

государствоведения и 

правоведения; 

анализировать факторы. 

навыками разрабатывать 

рекомендации и иные 

нормативные правовые 

акты в профессиональной 

деятельности. 

ПК-14 

нормативно-правовую 

базу, необходимую 

для проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, в том 

оперировать 

юридической 

терминологией; 

находить, анализировать 

и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию, в том 

навыками проводить 

криминологическую и 

уголовно-правовую 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления положений, 



числе о 

коррупционных 

правоотношениях. 

числе в целях выявления 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проблемы происхождения 

государства и права.  

17  6   11 

2 Проблемы реализации  функции 

государства и права.  

19 2 6  1 11 

3 Основные правовые системы 

современности: сравнительно-

правовой анализ.  

16  4  1 11 

4 Система права. Дискуссионные 

вопросы.  

20 2 6  1 11 

5 Норма права. Реализация права. 

Толкование права. Коллизии в 

праве. 

22 2 6  1 13 

6 Правоотношение: объект, субъект. 

Структура правоотношений: 

методологические проблемы 

исследования. 

22 2 6  1 13 

Экзамен 27      

 Всего 144 8 34  5 70 

 

Курсовой работы не предусмотрено. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 8 семестре.  

 

Основная литература: 

1. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9 (дата обращения: 

28.08.2017). 

2. Радько, Т.Н. Теория государства и права: учеб. —М.: Проспект, 2015. — 496 с. — URL:  

http://e.lanbook.com/book/54688 (дата обращения: 28.08.2017). 

3. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учеб. / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. —

М.: Проспект, 2015. — 432 с. — URL:  http://e.lanbook.com/book/54691 (дата обращения: 

28.08.2017). 

4. Радько, Т.Н. и др. Теория государства и права: учеб. / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев,                      

Л.А. Морозова.— М.: Проспект, 2014. — 568 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/54687 (дата 

обращения: 28.08.2017). 

5. Кулапов, В.Л. Теория государства и права (для бакалавров): учеб. —М.: КноРус, 2014. 

— 384 с. — URL:  http://e.lanbook.com/book/53282 (дата обращения: 28.08.2017). 

6. Теория государства и права: учеб. пособие. — М.: КноРус, 2013. — 382 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/53281 (дата обращения: 28.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/book/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9
http://e.lanbook.com/book/54688
http://e.lanbook.com/book/54691
http://e.lanbook.com/book/54687
http://e.lanbook.com/book/53282
http://e.lanbook.com/book/53281


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.14 «Правоохранительные органы» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 40 часов аудиторной 

нагрузки: лекционных 8 ч., практических 28 ч.; КСР – 4 ч; 32 часа самостоятельной работы; 

контроль-36 часов.) 

Цель дисциплины: состоит в изучении студентами понятия, структуры, организации и 

полномочий, а также направлений (функций) правоохранительных органов; проблем правового 

регулирования данной деятельности. Основное внимание - без малейшего намерения умалить 

значение других учреждений - уделяется судам, поскольку именно они наделены такими 

ответственными полномочиями, которые в совокупности образуют то, что принято именовать 

самостоятельной ветвью государственной власти - судебной. 

Задачи дисциплины: 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Правоохранительные органы» 

относится к циклу Б1.В.ОД.14 входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 3 

зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины «Правоохранительные органы» излагается 

материал, относящийся к положениям теории правоохранительных органов. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Административное право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданский процесс», 

«Финансовое право», «Уголовно-исполнительное право» и других. Дисциплина имеет тесную 

взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ 

заложены основные принципы организации и деятельности правоохранительных органов. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 
Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ПК-5 

как применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы 

навыками: анализа 

различных правовых и иных 

социальных явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 



ПК-8 

как выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

навыками, в точном 

соответствии с законом, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия 

ПК-9 

роль и значение 

каждого 

правоохранительного 

органа в решении задач, 

связанных с охраной 

права, с защитой прав и 

свобод человека и 

гражданина 

принять необходимые 

меры для защиты прав 

человека и гражданина 

навыками, принятия 

необходимых мер для 

защиты прав человека и 

гражданина 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Предмет, система и основные 

понятия курса. 
6 1 2   3 

2. 

Судебная власть, суд, 

правосудие. Принципы 

правосудия. 

7 1 2  1 3 

3. Судебная система РФ. 7  4   3 

4. 

Организационное 

обеспечение деятельности 

судов. Статус судей. 

Судейское сообщество и его 

органы. 

5  2   3 

5. 
Прокуратура и прокурорский 

надзор. 
7 1 2  1 3 

6. Органы юстиции РФ. 5 1 2   2 

7. 
Органы предварительного 

расследования. 
5 1 2   2 

8. 

Органы внутренних дел. 

Полиция в Российской 

Федерации. 

5  2  1 2 

9. 

Органы обеспечения 

безопасности Российской 

Федерации. 

7 1 2  1 3 

10. 
Таможенные органы 

Российской Федерации. 
4  2   2 

11. 
Нотариат в Российской 

Федерации. 
5 1 2   2 

12. 
Адвокатура в Российской 

Федерации. 
5 1 2   2 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

13. 
Частная детективная и 

охранная деятельность. 
4  2   2 

Экзамен  36      

Всего: 108 8 28  4 32 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во втором семестре. 

 

Основная литература: 

1. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко, О. В. Химичева ; под ред. А. 

В. Гриненко, О. В. Химичевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01216-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ED4FA788-0AC8-4971-9817-FA6E3F915D2D (дата обращения  27.08.2017) 

2. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / Н. П. 

Кириллова [и др.] ; под ред. Н. П. Килловой, Н. Г. Стойко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00477-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A52309EC-F4F9-43EE-81C7-

68221CE9A33A (дата обращения  27.08.2017) 

3. Правоохранительные органы России : учебник для академического бакалавриата / В. П. 

Божьев [и др.] ; под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03424-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/27434866-D6CD-4F61-A606-

6431B558CAB3 (дата обращения  27.08.2017) 

4. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05035-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B4D2E17C-8503-4D7C-AB7B-C6B2F29664DF (дата 

обращения  27.08.2017) 

5. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Ершов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ершов, Г. И. Загорский, В. И. 

Качалов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02011-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44D5DC70-CAEA-4145-9CCE-F29F50F981 (дата обращения  27.08.2017) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/ED4FA788-0AC8-4971-9817-FA6E3F915D2D
http://www.biblio-online.ru/book/ED4FA788-0AC8-4971-9817-FA6E3F915D2D
http://www.biblio-online.ru/book/A52309EC-F4F9-43EE-81C7-68221CE9A33A
http://www.biblio-online.ru/book/A52309EC-F4F9-43EE-81C7-68221CE9A33A
http://www.biblio-online.ru/book/27434866-D6CD-4F61-A606-6431B558CAB3
http://www.biblio-online.ru/book/27434866-D6CD-4F61-A606-6431B558CAB3
http://www.biblio-online.ru/book/B4D2E17C-8503-4D7C-AB7B-C6B2F29664DF
http://www.biblio-online.ru/book/44D5DC70-CAEA-4145-9CCE-F29F50F981
http://www.biblio-online.ru/book/44D5DC70-CAEA-4145-9CCE-F29F50F981


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.15 «Судебные экспертизы» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего – 144 часа, из них контактной работы – 

57 ч.: лекционных – 10 ч., практических - 42 ч., КСР – 5 ч.; самостоятельная работа – 51 ч.; 

контроль – 36 ч.) 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний о теоретических, 

правовых и организационных основах судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности, 

экспертных технологиях.  

Задачи дисциплины: изучить научные и правовые основы судебной экспертизы, научиться 

применять полученные знания в практической деятельности правоприменительных органов; 

усвоить основные принципы и формы проведения судебной экспертизы; овладеть навыками 

составления и анализа результатов экспертного исследования, оценки заключения эксперта, его 

практического применения в расследовании конкретного уголовного дела, либо при разрешении 

по существу вопросов по гражданским, арбитражным и административным делам; формирование 

убежденности в необходимости строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и 

долга перед гражданами, обществом и государством при осуществлении правоприменительной 

деятельности в сфере производства судебных экспертиз.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Судебная экспертиза» относится 

к циклу Б1.В.ОД.15, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая трудоёмкость 

дисциплины 4 зачётные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-13. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

 

правовые основы для 

обеспечения работы на благо 

общества и государства 

работать на благо 

общества и 

государства 

способностью работать 

на благо общества и 

государства 

ПК-3 

 

правовые основы для 

обеспечения процедур 

соблюдения законодательства 

РФ субъектами права 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права 

ПК-13 правовые основы для 

обеспечения правильного и 

полного отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Понятие судебной экспертизы, 

ее предмет, задачи, принципы и 

объекты. Классификация 

судебных экспертиз. Система и 

функции судебно-экспертных 

учреждений России. История 

становления и развития 

института судебной экспертизы. 

16 2 6 

 

 8 

2 Процессуальный статус и 

компетенция судебного 

эксперта. Руководитель 

судебно-экспертного 

учреждения, его функции и 

полномочия 

16 2 6 

 

 8 

3 Особенности назначения 

судебных экспертиз в 

гражданском, арбитражном, 

уголовном процессе, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

18 2 8 

 

 8 

4 Процесс экспертного 

исследования и его стадии 

24 2 8 
 

5 9 

5 Судебные фоноскопическая, 

одорологическая, компьютерно-

техническая экспертизы 

27 2 6 

 

 9 

6 Судебные экологические 

экспертизы 

17  8 
 

 9 

Экзамен 36      

 Всего: 144 10 42  5 51 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Сорокотягин, И.Н., Сорокотягина, Д.А. Судебная экспертиза. Учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. - М.: Юрайт, 2017. – 288 с. 

— URL:  https://biblio-online.ru/viewer/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8#page/1 (дата 

обращения: 20.08.2017). 

2. Николаев, П. М. Судебная медицина. Осмотр трупа на месте происшествия: учебное 

пособие для вузов / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Юрайт, 2017. — 114 с. — (Серия : Специалист). — URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/AF4DB079-504A-40E6-BBBA-3E129BB450C2#page/1 (дата обращения: 

20.08.2017). 

3. Эксархопуло, А. А. Криминалистическая техника: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — М.: Юрайт, 2017. — 416 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/392E7914-B9B4-

421F-9332-8A40057223B7#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF4DB079-504A-40E6-BBBA-3E129BB450C2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF4DB079-504A-40E6-BBBA-3E129BB450C2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/392E7914-B9B4-421F-9332-8A40057223B7#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/392E7914-B9B4-421F-9332-8A40057223B7#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.16 «Семейное право» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Уголовно-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего - 72 часа, из них контактной работы - 

37 ч.: лекционных - 10 ч., практических - 26 ч.; КСР – 1 ч; самостоятельной работы - 35 ч.). 

Цель дисциплины: приобретение основных знаний о порядке и способах регулирования 

семейных правоотношений, об условиях и порядке вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, о личных и имущественных правах супругов, родителей и 

детей, алиментных обязательствах членов семьи, о формах и порядке устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека и попечительство, приемная семья, 

другие формы). 

Задачи дисциплины: привитие студентам основных теоретических знаний об основных 

принципах, категориях и положениях науки семейного права, о достигнутом уровне ее развития, 

умений правильному ориентированию в действующем семейном законодательстве; правильно 

толковать и применять нормы семейного закона к конкретным жизненным фактам, а также 

тенденциям развития семейно-правовой политики в нашем государстве; воспитание у студентов 

профессионального отношения к семейному законодательству; навыков применять нормы 

семейного права на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Семейное право» входит в цикл 

Б1.В.ОД.16, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. Излагается материал, способствующий формированию 

основных теоретических знаний об основных принципах, категориях и положениях науки 

семейного права и законодательства о семейном праве, о достигнутом уровне их развития. 

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: Юридическая 

психология; Международное право. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента формируются на основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и 

права; Конституционное право; Гражданское право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3 

принципы этики 

юриста. 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать  

информацию, ставить 

цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями. 

навыками выбора путей 

достижения поставленных 

задач в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями и 

принципами этики юриста. 

ПК-5 

 

понятие норм права, 

их основные виды, 

их значение в 

правовом 

регулировании, 

формы их 

реализации, виды 

нормативно-

правовых актов, 

порядок их 

вступления в силу; 

правильно определять 

подлежащие 

применению 

нормативные акты, их 

юридическую силу, 

давать правильное 

толкование 

содержащимся в них 

нормам, регулирующих 

сферу семейных 

правоотношений. 

навыками применения 

нормативно-правовых актов 

в профессиональной 

деятельности, их 

толкования, определения их 

иерархического положения в 

системе источников 

семейного права. 

 



особенности норм 

семейного права. 

ПК-9 

 

права и свободы 

человека и 

гражданина. 

 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина. 

умением общения с 

гражданами при выполнении 

должностных обязанностей. 

ПК-15 

 

основные приемы, 

способы толкования 

правовых актов в 

сфере семейных 

правоотношений. 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, 

способу в сфере 

семейных 

правоотношений. 

навыками юридически 

значимого толкования норм 

права источников семейного 

права. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Семейное право и семейное 

законодательство 
8 2 2   4 

2 Семейные правоотношения 7  2  1 4 

3 Брак по семейному праву 

России 
10 2 4   4 

4 Правоотношения супругов 6  2   4 

5 Установление происхождения 

детей 
8 2 2   4 

6 Личные правоотношения 

родителей и детей 
6  2   4 

7 Имущественные 

правоотношения родителей и 

детей 

8 2 2   4 

8 Алиментные обязательства 

членов семьи 
7  4   3 

9 Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

8 2 4   2 

10 Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

4  2   2 

Зачет       

 Всего: 72 10 26  1 35 

 

Лабораторные и курсовые работы: не предусмотрены.  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 5 семестре. 

 

Основная литература: 
1. Загоровский, А.И. Семейное право: монография.— СПб. : Лань, 2013. — 468 с. — URL:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30452 (дата обращения: 20.08.2017). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30452


2. Лозовская, С.О. Семейное право: учебник. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 

362 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55033 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Гришаев, С.П. Семейное право: учебник / С.П. Гришаев. — М.: Проспект, 2015. — 272 

с. — URL:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55034 (дата обращения: 20.08.2017). 

4. Курбанов, Р.А. и др. Семейное право: учебник / Р.А. Курбанов, Е.В. Богданов,                         

А.С. Лалетина и др. —М.: Проспект, 2015. — 231 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61434 (дата обращения: 20.08.2017). 

5. Батманов, И.Л. Семейное право в схемах: учебное пособие.— М.: Проспект, 2014. — 80 

с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55035 (дата обращения: 20.08.2017). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55033
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55034
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61434
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55035


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ОД.17 «Оперативно-розыскная деятельность» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего- 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных - 8 ч., практических - 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельная работа - 33 ч.). 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний о теоретических, 

правовых и организационных основах оперативно-розыскной деятельности: об исторических 

основах и перспективах ее развития; понятии, цели, задачах и принципах; правовой регламентации 

оперативно-розыскных мероприятий и обеспечении прав человека при их проведении; контроле за 

оперативно-розыскной деятельностью, осуществляемой уполномоченными государственными 

органами.  

Задачи дисциплины: формирование знаний об истории и перспективах развития 

оперативно-розыскной деятельности, ее понятии, целях, задачах и принципах, оперативно-

розыскных мероприятиях и обеспечении прав человека при их проведении, контроле за 

оперативно-розыскной деятельностью; формирование научного мировоззрения и 

профессиональных качеств в сфере оперативно-розыскной деятельности; формирование 

непримиримости к преступному элементу, способности оценивать события и явления 

общественной жизни с позиций права и закона, гражданского мужества и справедливости. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Оперативно-розыскная деятельность» 

относится к циклу Б1.В.ОД.17, является обязательной дисциплиной вариативной части. Общая 

трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Дисциплина включает в себя в качестве базовых 

теоретические сведения из таких дисциплин, как криминалистика, уголовное право, уголовно-

процессуальное право, психология, современные достижения естественных и технических наук, 

что обеспечивает профессиональную подготовку юристов-бакалавров.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 правовые основы, 

обеспечивающие работу 

на благо общества и 

государства 

работать на благо 

общества и государства 

способностью работать 

на благо общества и 

государства 

ПК-3 правовые основы, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ 

субъектами права 

ПК-4 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

принятию решения и 

совершению 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательством РФ 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством РФ 

способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством РФ 

ПК-8 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

выполнению 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 



должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-9 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

уважению чести и 

достоинства личности, 

соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК-15 правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

толкованию 

нормативных правовых 

актов 

способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

способностью толковать 

нормативные правовые 

акты 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет, объект, правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности. 

История развития теории 

оперативно-розыскной деятельности. 

16 2 6   8 

2 Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. Соблюдения прав и 

свобод человека при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности  

16 2 6   8 

3 Понятие и содержание оперативно 

розыскных мероприятий 

24 2 10  3 9 

4 Контроль и надзор за оперативно-

розыскной деятельностью. 

Тенденции развития оперативно-

розыскной деятельности 

16 2 6   8 

Зачет       

Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 

379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/2100A4F3-

CB80-45D9-9257-890639BD66F1#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1#page/1


2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 

306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/964D0D58-8FCD-4B7D-9710-5F18200A8AFF#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8#page/ (дата обращения: 20.08.2017).  

 

https://biblio-online.ru/viewer/964D0D58-8FCD-4B7D-9710-5F18200A8AFF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/964D0D58-8FCD-4B7D-9710-5F18200A8AFF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8#page/
https://biblio-online.ru/viewer/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8#page/


 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: всего – 328 ч., из них контактной работы – 328 ч. (практических - 

328 ч.). 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

  Задачи дисциплины: сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; понимание социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки; создание основы для творческого 

и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; совершенствования спортивного 

мастерства студентов – спортсменов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» относится к циклу Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору 

вариативной части.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен  на  формирование  следующих компетенций: ОК-8. 

 

Компетенци

я 

Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-8 содержание и 

направленность 

различных систем 

физических упражнений, 

их оздоровительную и 

развивающую 

эффективность 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью 

приемами страховки и 

способами оказания 

первой помощи во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 семестр 

1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

18  18    

2 Социально-биологические основы 

физической культуры 

18  18    

3 Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

18  18    

Зачет       

 Всего 54  54    

2 семестр 

4 Психологические основы учебного 

труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

14  14    

5 Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания 

40  40    

Зачет       

 Всего 54  54    

3 семестр 

6 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

18  18    

7 Особенности режимов питания, 

распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды 

вредным привычкам при занятиях 

физической культурой и спортом 

18  18    

8 Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений 

18  18    

Зачет       

 Всего 54  54    

4 семестр 

9 Диагностика и самодиагностика 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

26  26    

10 Спорт. Выбор видов спорта, 

особенности занятий избранным 

видом спорта 

28  28    

Зачет       

 Всего 54  54    

5 семестр 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

11 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями 

26  26    

12 Учет возрастных, физиологических, 

гендерных и функциональных 

особенностей при занятиях 

физической культурой и спортом 

28  28    

Зачет       

 Всего 54  54    

6 семестр 

13 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов  

40  40    

14 Критерии эффективности здорового 

образа жизни 

14  14    

Зачет       

 Всего 54  54    

7 семестр 

15 Возможность и условия коррекции 

физического развития, 

телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте 

4  4    

Зачет       

 Всего: 4  4    

 Всего за курс: 328  328    

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачеты в первом, втором, третьем, 

четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах. 

 

Основная литература: 

1. Столяров, В.И. и др. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта: учебник: учеб. / В.И. Столяров, А.А. Передельский, М.М. Башаева. — М.: 

Советский спорт, 2015. — 464 с. — URL: http://e.lanbook.com/book/69838 (дата обращения: 

25.08.2017). 

2. Письменский, И.А., Аллянов, Ю.Н. Физическая культура: учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Письменский, Ю.Н. Аллянов. — М.: Юрайт, 2017. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22 (дата обращения: 05.08.2017). 

3. Муллер, А.Б. и др. Физическая культура студента учеб. пособие / А.Б. Муллер,                                   

Н.С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255 (дата обращения: 

05.08.2017). 

4. Бароненко, В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358  (дата обращения: 05.08.2017). 

 

http://e.lanbook.com/book/69838
https://www.biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://www.biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Социология права» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (всего – 36 ч., из них контактной работы – 25 

ч.: лекционных – 6 ч., практических – 18 ч., КСР - 1 ч.; самостоятельной работы - 11 ч.). 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями 

социологии права, с особенностями социологического подхода к пониманию правовых 

феноменов, дать сведения об истории возникновения, основных этапах развития социологии права 

как науки, о предмете и методах социологии права, соотношении ее с другими науками, о 

содержании современной социологии права. 

Задачи дисциплины: показать специфику социологии права как самостоятельной науки, 

исследовать предмет и метод данной науки; рассмотреть место социологии права в системе наук, 

ее соотношение с юридическими науками и другими социальными науками; раскрыть специфику 

социологического подхода к пониманию права и изучению правовых явлений и процессов; 

осветить современные проблемы правового развития российского общества;  сформировать у 

студентов базовые навыки по подготовке и проведению социолого-правового исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Социология права» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.1.1, является дисциплиной по выбору вариативной части.  Общая трудоёмкость 

дисциплины 1 зачётная единица. В рамках изучения дисциплины «Социология права» излагается 

материал, относящийся к общим положениям теории права. Полученные знания по данной 

дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: отраслевых и прикладных 

правовых дисциплин. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-9. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-4  основы теории права 

и его роль в 

общественной жизни 

сохранять и укреплять 

уважение к праву как 

регулятору социальных 

отношений 

высоким уровнем правого 

сознания и правовой 

культуры 

ПК-9 необходимость 

защиты и уважения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, его чести 

и достоинства 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

уважения чести и 

достоинства личности 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Вопросы теории и социологии права 9 2 4   3 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

2. 2 

Социально-правовой механизм 

регулирования общественных 

отношений 

11 2 6   3 

3. 3 
Методология и методы социально-

правовых отношений 
16 2 8  1 5 

Зачет       

 Всего: 36 6 18  1 11 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Грибакин А.В. и др. Философия права и закона: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А. В. Грибакина. — М.: Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/CAFF4B10-3241-4BA4-

A95E-E4E1896061E3#page/1 (дата обращения 29.08.2017). 

2. Касьянов, В. В. Социология права: учебник для бакалавриата и магистратуры /                                

В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко. — М.: Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия : Университеты 

России). — URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-

88CA374C60A3#page/1 (дата обращения: 29.08.2017). 

3. Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Б. Н. Миронов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01699-4. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/5350F14A-AA51-4C31-AA16-6CE9A4AE61BD#page/1 

(дата обращения: 29.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-88CA374C60A3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-88CA374C60A3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5350F14A-AA51-4C31-AA16-6CE9A4AE61BD#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Проблемы взаимодействия права и общества» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (всего – 36 ч., из них контактной работы – 25 

ч.: лекционных – 6 ч., практических – 18 ч., КСР – 1 ч.; самостоятельной работы – 11 ч.). 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями 

взаимодействия права и общества, с особенностями социологического подхода к пониманию 

правовых феноменов, дать сведения об истории возникновения, основных этапах развития 

социально-правовых идей, соотношении права с иными структурными элементами общества.. 

Задачи дисциплины: показать специфику социологии права как самостоятельной науки, 

исследовать предмет и метод данной науки; рассмотреть место социологии права в системе наук, 

ее соотношение с юридическими науками и другими социальными науками; раскрыть специфику 

социологического подхода к пониманию права и изучению правовых явлений и процессов; 

осветить современные проблемы правового развития российского общества;  сформировать у 

студентов базовые навыки по подготовке и проведению социолого-правового исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Проблемы взаимодействия права 

и общества» относится к циклу Б1.В.ДВ.1.2, является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная единица. В рамках изучения дисциплины «Проблемы 

взаимодействия права и общества» излагается материал, относящийся к общим положениям 

теории права. Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении 

большинства дисциплин: отраслевых и прикладных правовых дисциплин. Для изучения 

дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-9. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4  основы теории права 

и его роль в 

общественной жизни 

Сохранять и укреплять 

уважение к праву как 

регулятору социальных 

отношений 

высоким уровнем правого 

сознания и правовой 

культуры 

ПК-9 необходимость 

защиты и уважения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, его 

чести и достоинства 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

уважения чести и 

достоинства личности 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и 

гражданина 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 1 
Права человека и режим 

иностранных граждан. 
12 2 6   4 

5. 2 
Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 
11 2 6   3 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

6. 3 

Правовая социализация личности. 

Правовая культура и правовое 

сознание  

13 2 6  1 4 

Зачет       

 Всего: 36 6 18  1 11 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Бабаев В.К. и др. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред.                         

В.К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 715 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-

6BA0D5C84ACF (дата обращения: 29.08.2017). 

2. Грибакин А.В. и др. Философия права и закона: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А. В. Грибакина. — М.: Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-

E4E1896061E3 (дата обращения: 29.08.2017). 

3. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 202 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — URL: www.biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-

4EF3-82E0-A61D5BD283D8 (дата обращения: 29.08.2017). 

http://www.biblio-online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF
http://www.biblio-online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF
http://www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3
http://www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3
http://www.biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8
http://www.biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «История Кубани» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы - 39 

ч.: лекционных – 8 ч., практических – 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельной работы – 33 ч.). 

Цель дисциплины: Получение студентами определенной основы системных 

теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа 

специфики исторического развития края. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при 

рассмотрении социально-экономических ,политических и культурных процессов в контексте 

истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и 

процессов современной  истории; сформировать у студентов представление о современном уровне 

осмысления историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и; развивать 

навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с 

документальными свидетельствами, а также работе со справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История Кубани» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.2, является дисциплиной по выбору вариативной части.  Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «История Кубани» излагается 

материал, относящийся к важнейшим периодам отечественной истории.   

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

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

«Теория государства и права». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-4 историю возникновения и 

эволюцию государственно-

правовых  институтов  и  

учреждений Кубани. 

анализировать и  

давать  толкование  

нормативных  

правовых  актов  по  

различным вопросам 

правового 

регулирования 

навыками самостоятельной 

и коллективной работы. 

ОПК-5 

 

построение устной и 

письменной 

профессиональной речи. 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную 

профессиональную 

речь. 

навыками применения 

устной и письменной речи в 

профессиональной 

деятельности, при 

толковании источников 

права. 

ПК-2 

 

общее и  особенное,  а  

также  устойчивые  

закономерности  в  

развитии государственных 

и правовых институтов в 

различных регионах мира 

на протяжении истории 

человеческой цивилизации. 

решать практические 

задачи, 

возникающие в 

рамках реализации 

юридического 

образования. 

навыками принятия 

решений,  общенаучными  

(дедукция,  индукция,  

анализ,  синтез)  и  

частнонаучными 

(историкоправовой,  

сравнительноправовой,  

логический, системный  



анализ) методами 

познания. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Древность и средневековье 

кубанской земли. 
16 2 6   8 

2 Кубань в составе Российской 

империи. 
19 2 8  1 8 

3 Советская Кубань. 19 2 8  1 8 

4 Современная Кубань. 18 2 6  1 9 

Зачет       

 Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре. 

 

Основная литература: 

1. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник для высших учебных 

заведений. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2014. — 400 с. — URL: 

http://booksee.org/book/1474930 (дата обращения: 09.08.2017). 

2. По страницам истории Кубани. Краеведческие очерки: Учебник для высших учебных 

заведений.– Краснодар: КубГУ, 2014. — 67 с. — URL: http://readli.net/po-stranitsam-istorii-kubani-

kraevedcheskie-ocherki/ (дата обращения: 11.08.2017). 

3. Корсакова, Н.А., Устинов, Б.Н. Град Екатерины - город Краснодар: [1917-1991гг.] /                

Н.А. Корсакова, Б.Н. Устинов. - Краснодар: Традиция, 2014. - 304 с. — URL: 

http://www.bibldetky.ru/kraeved/litkr/4166-novinki.html (дата обращения: 19.08.2017). 

 

http://booksee.org/book/1474930
http://readli.net/po-stranitsam-istorii-kubani-kraevedcheskie-ocherki/
http://readli.net/po-stranitsam-istorii-kubani-kraevedcheskie-ocherki/
http://www.bibldetky.ru/kraeved/litkr/4166-novinki.html


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Права человека» 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего – 72 ч., из них контактной работы – 39 

ч.: лекционных – 8 ч., практических – 28 ч., КСР – 3 ч.; самостоятельной работы – 33 ч.). 

Цель дисциплины: формирование системы общих теоретических знаний о правовом 

регулировании прав и свобод человека и гражданина, международном и национальном 

механизмах защиты прав человека и способах реализации международных обязательств в 

правовой системе России. 

Задачи дисциплины: изучение исторических этапов формирования и развития идеи прав 

человека на Западе и в России; освоение студентами особенностей правозащитного движения в 

истории России; изучение политико-правовых концепций зарубежных и отечественных ученых; 

формирование у студентов ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности; 

развитие умения осмысливать политико-правовые явления и процессы, ориентироваться в 

политико-правовой сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Права человека» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.2.2, является дисциплиной по выбору вариативной части. Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «Права человека» излагается 

материал, относящийся к общим основам прав и свобод человека, относящийся к международным 

и национальным механизмам защиты прав человека и гражданина. Полученные знания по данной 

дисциплине используются при изучении дисциплин: Конституционное право зарубежных стран; 

Международное право; Римское право; Семейное право; Гражданское право; Право социального 

обеспечения; Социология права. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по «Обществознанию», а также на 

основе изучения дисциплины «Конституционное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-1; ПК-9. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-1 

Основы философских 

знаний, необходимых 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Анализировать и 

обобщать 

информацию для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Навыками использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-9  

Правовую основу о 

защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уважать честь и 

достоинство личности. 

Способностью защищать 

права и свободы человека и 

гражданина. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Права человека - предпосылки 

возникновения в национальном и 

международном праве, историческое 

развитие института «прав человека» 

4 2    2 

2 Международно-правовые источники 

прав человека и гражданина 
8 2    6 

3 Международные механизмы защиты 

прав человека и гражданина: 

универсальные и региональные 

компоненты 

8 2   1 6 

4 Права человека и режим 

иностранных граждан 
8 2    6 

5 Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 
6 2    4 

6 Европейская система защиты прав 

человека 
7 2   1 4 

7 Проблема прав человека в контексте 

биоэтики и охраны здоровья 

граждан: мировой и российский опыт 

7 4    3 

8 Внутригосударственные меры по 

обеспечению международных 

обязательств в сфере прав человека 

5 2   1 2 

Зачет       

Всего: 72 8 28  3 33 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 1 семестре. 

 

Основная литература: 
1. Фадеев, В.И. Конституционное право: учеб. — М.: Проспект, 2015. — 584 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/54568 (дата обращения: 19.08.2017). 

 2. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 202 

с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — URL: https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-

4EF3-82E0-A61D5BD283D8#page/2 (дата обращения: 20.08.2017). 

 3. Абашидзе А.Х. и др. Региональные системы защиты прав человека: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе и др. / под ред. А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-AAB4ED4C6AE7#page/2 (дата 

обращения: 20.08.2017). 

 4. Абашидзе, А. Х. Европейская система защиты прав человека: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич / под ред. А. Х. Абашидзе. — М.: 

Юрайт, 2017. — 140 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/7CA927DA-0524-4D66-AEA1-2749C7AC7A2B#page/1 (дата обращения: 

20.08.2017). 

http://e.lanbook.com/book/54568
https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-AAB4ED4C6AE7#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/7CA927DA-0524-4D66-AEA1-2749C7AC7A2B#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7CA927DA-0524-4D66-AEA1-2749C7AC7A2B#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Правовая статистика» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них 25 часов контактной работы: 

лекционных 6 ч., практических 18 ч.; КСР – 1 час., 11 часов самостоятельной работы) 

Целью дисциплины: Овладение студентами основных положений общей теории 

статистике на уровне современных достижений науки. 

Задачи дисциплины: овладение студентами статистическими методами исследования; 

усвоение особенностей правовой статистики и ее отраслей; освоение теории и практики 

статистического исследования правовых явлений; выработка навыков самостоятельного 

статистического анализа; выработка умения проводить статистическую работу в 

правоохранительных органах; умение разрабатывать предложения по совершенствованию мер 

предупреждения преступности и норм действующего законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Правовая статистика» относится 

к циклу Б1.В.ДВ.3.1  входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная 

единица. В рамках изучения дисциплины «Правовая статистика» излагается материал, 

относящийся к положениям теории правовой статистики. 

Для изучения дисциплины «Правовая статистика» студентам необходимы знания, 

полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Экономика», «Информационные 

технологии в юридической деятельности» 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Экономика». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-2. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 
Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-2  приёмы внедрения 

компьютерных 

информационных технологий 

в технологический процесс 

работы юриста. 

принципы построения и 

функционирования баз 

данных; 

назначение, основные 

функции операционных 

систем и средства их 

реализации; 

пакеты прикладных 

программ общего 

назначения; 

использовать 

полученные знания по 

основным функциям 

операционных систем 

для решения задач 

обучения, связанных с 

применением готовых 

компьютерных 

информационных 

материалов; 

навигацией по файловой 

структуре компьютера и 

управления файлами; 

технологией создания 

научно-технической 

документации различной 

сложности с помощью 

текстового процессора 

Microsoft Word; 

технологией решения 

типовых информационных 

и вычислительных задач с 

помощью табличного 

процессора Microsoft Excel; 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1. 
Предмет и метод 

статистической науки 
5 2 2   1 

2. 

Правовая статистика ее 

предмет, задачи и значение в 

укреплении законности 

4  2   2 

3. Статистические наблюдения 6 2 2   2 

4. 
Статистическая сводка и 

группировка 
7  4  1 2 

5. 
Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
8 2 4   2 

6. 
Уголовная статистика и 

изучение преступности 
6  4   2 

 Всего: 36 6 18  1 11 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.]; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5283-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-

8AE3-6A9E4B06C3B0 (дата обращения  28.08.2017) 

2. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / 

О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03381-6. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199#page/1 (дата 

обращения 28.08.2017) 

3. Правовая статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Н. 

Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов; под ред. Л. К. Савюка. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02269-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76377A2D-69C8-40C5-B03F-

A76DCBB51D5E (дата обращения 28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0
http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0
https://www.biblio-online.ru/viewer/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Информационно-правовые основы тюрьмоведения» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 25 часов аудиторной 

нагрузки: лекционных 6, практических 18 ч.; 11 часов самостоятельной работы; 1 час КСР) 

Цель дисциплины: получение студентами комплексных знаний в сфере исполнения 

уголовного наказания. 

Задачи дисциплины: изучение студентами специальной учебной и научной литературы по 

вопросам исполнения уголовных наказаний; овладение углубленными знаниями уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, ведомственных нормативных актов; анализ 

судебной практики и разъяснений Пленума Верховного Суда по вопросам, связанным с 

исполнением наказаний; формирование практических навыков применения уголовно-

исполнительного законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Информационно-правовые 

основы тюрьмоведения» относится к циклу Б1.В.ДВ.3.2 входит в вариативную часть.  Общая 

трудоёмкость дисциплины 1 зачётная единица. В рамках изучения дисциплины «Информационно-

правовые основы тюрьмоведения» излагается материал, относящийся к общим положениям общей 

теории права, уголовно-исполнительного права. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства отраслевых и прикладных правовых дисциплин. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «История отечественного государства и права», «Уголовно-

исполнительное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-2. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОК-4  Источники 

информации, 

касающиеся уголовно-

исполнительной 

системы 

систематизировать 

информацию в сфере 

уголовно-

исполнительных 

отношений, 

полученную из 

глобальных сетей   

Навыка работы с 

информацией в 

глобальтных 

компьютерных сетях 

ОПК-2 необходимость и 

целесообразность 

охраны интересов 

личности, общества и 

государства 

определять отношения, 

которые нуждаются в 

защите уголовно-

правовыми средствами 

навыками применения 

уголовно-исполнительных 

норм к конкретной 

ситуации 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

История развития уголовно-

исполнительного 

законодательства 

9 2 4   3 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

2. 

Система учреждений и 

органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде 

лишения свободы. 

Учреждения и органы, 

исполняющие иные 

уголовные наказания 

11 2 6   3 

3. 
Порядок исполнения 

уголовных наказаний 
16 2 8  1 5 

 Всего: 36 6 18  1 11 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02787-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E (дата 

обращения 29.08.2017) 

2. Цечоев, В. К. История органов и учреждений юстиции России: учебник для магистров / 

В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия: 

Магистр). — ISBN 978-5-9916-3151-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/16DF1825-

3D7A-4E99-A609-F5AF470A8150 (дата обращения 29.08.2017) 

3. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. 

Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

408 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05397-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/70DE0068-D296-4C3E-8E9F-6C3778DD32AB (дата обращения 

29.08.2017) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E
http://www.biblio-online.ru/book/16DF1825-3D7A-4E99-A609-F5AF470A8150
http://www.biblio-online.ru/book/16DF1825-3D7A-4E99-A609-F5AF470A8150
http://www.biblio-online.ru/book/70DE0068-D296-4C3E-8E9F-6C3778DD32AB


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Вещное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 41 час контактной работы: 

лекционных 10 ч., практических 30 ч.; 1 час. КСР; контроль 27 ч.; 76 часов самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины – формирование у студентов-бакалавров квалифицированных знаний 

законодательства, регулирующего вещные правоотношения, цивилистической теории о вещном 

праве и его основных институтах, об основных этапах становления института вещных прав в 

отечественном и зарубежном законодательстве, а также актуальных проблемах современной науки 

вещного права. 

Задачи дисциплины определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: 

 усвоение основных теоретических положений дисциплины; 

 ознакомление с проблемами, касающимися различных аспектов осуществления вещных 

прав, и сложностями, возникающими в процессе их судебной защиты; 

 изучение основных положений гражданского законодательства, регулирующего вещные 

отношения; 

 овладение навыками толкования и применения норм, регулирующих вещные 

правоотношения; 

 умение обобщать и анализировать практику применения законодательства о вещных 

правах арбитражными судами и судами общей юрисдикции; 

 получение представления о тенденциях и перспективах развития гражданско-правового 

регулирования имущественных отношений принадлежности материальных благ; 

 умение применять законодательство о вещных правах на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Вещное право» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.4.1 вариативных дисциплин. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Вещное право» излагается материал, относящийся к 

положениям цивилистики. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Римское право», «Теория государства 

и права», «Гражданское право», «Земельное право», «Жилищное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-4 действующее 

гражданское и иное 

законодательство, 

регулирующее 

вещные 

правоотношения, 

меры 

ответственности, 

установленные 

действующим 

законодательством, 

за нарушение 

вещного права 

 

анализировать 

действующее гражданское 

и иное законодательство, 

регулирующее вещные 

правоотношения с целью 

выявления обязательных 

правовых предписаний и 

механизмов, их 

обеспечивающих; 

характеризовать комплекс 

юридических средств 

воздействия на 

нарушителей правовых 

предписаний; выявлять 

навыками анализа вещных 

правоотношений и 

способностью совершать 

юридические действия, 

принимать решения при 

правовых спорах, 

связанных с правом 

собственности и иными 

вещными правами в точном 

соответствии с законом 



 проблемные 

несоответствия в 

сложившейся правовой 

ситуации; осуществлять 

поиск всей необходимой 

информации 

для решения проблем и 

принятия обоснованного 

решения 

ПК-7 понятие, признаки 

юридических 

документов, 

регулирующих 

сферу вещных 

правоотношений и 

обязательные 

требования к их 

подготовке по форме 

и содержанию, 

правила, приемы и 

средства 

юридической 

техники 

определять общую 

структуру юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы, выбирать и 

использовать 

необходимые средства 

юридической техники для 

составления отдельных 

видов юридических 

документов 

(исковое заявление, 

жалоба и т.д.) 

навыками составления 

юридических документов с 

использованием ясного, 

краткого, логичного, 

достоверного изложения 

материала, а также 

навыками поиска 

необходимой информации 

для подготовки 

юридического документа 

ПК-15 основные правовые 

категории 

российского 

вещного права, 

основные виды, 

способы и правила 

толкования норм 

права; сущность 

правового статуса 

субъектов вещных 

правоотношений 

анализировать смысл 

правовых норм, толковать 

и правильно применять 

нормы гражданского 

законодательства; 

устанавливать 

последствия действия 

нормативно-правового 

акта 

навыками работы с 

юридической литературой 

по вещному праву, с 

судебной практикой, 

содержащей разъяснения по 

толкованию норм вещного 

права 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам вещного 

права 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения по 

вопросам вещных 

правоотношений 

навыками подготовки  

заключений и 

консультирования 

относительно вещных 

правоотношений 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие вещного права 16 2 4   10 

2. Объекты вещных прав 22  6   16 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

3. 
Понятие, признаки и виды 

вещных прав  
14 2 4   8 

4. 
Общие положения о праве 

собственности 
 2 4   8 

5. 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
14  4   10 

6. 
Понятие и виды 

ограниченных вещных прав 
16 2 4   10 

7. 
Защита права собственности и 

других вещных прав 
21 2 4  1 14 

Экзамен     27 

Всего: 144 10 30  1 76 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01095-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

2. Белов, В.А. Вещные гражданско-правовые формы: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 307 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-

00381-9. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-

25475D612F0D#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

3. Белов, В.А. Очерки вещного права. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – 

М.: Юрайт, 2017. – 332 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-01059-6. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3FFFAE04-10E7-4DC2-9B46-A92D846512D6#page/1  (дата 

обращения 21.08.2017) 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-25475D612F0D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3FFFAE04-10E7-4DC2-9B46-A92D846512D6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Вещные права в правовых системах мира» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 41 час контактной работы: 

лекционных 10 ч., практических 30 ч.; 1 час. КСР; контроль 27 ч.; 76 часов самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины – формирование у студентов-бакалавров квалифицированных знаний 

теории вещного права зарубежных стран и правовой регламентации вещных прав в 

законодательстве стран, принадлежащих к различным правовым системам мира, приобретение 

навыков толкования и применения зарубежного законодательства, регулирующего вещные 

правоотношения, а также сравнительный анализ правового регулирования вещных прав в 

Российской Федерации и иных зарубежных странах. 

Задачи дисциплины определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: усвоение основных теоретических положений дисциплины; 

ознакомление с проблемами, касающимися различных аспектов осуществления вещных прав в 

зарубежных странах, и сложностями, возникающими в процессе их судебной защиты; изучение 

основных положений зарубежного законодательства, регулирующего вещные отношения; 

овладение навыками толкования и применения норм, регулирующих вещные правоотношения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Вещные права в правовых 

системах мира» относится к циклу Б1.В.ДВ.4.2 вариативных дисциплин. Общая трудоёмкость 

дисциплины 4 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «Вещные права в правовых 

системах мира» излагается материал, относящийся к положениям цивилистики. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Римское право», «Конституционное 

право зарубежных стран», «Гражданское право», «Земельное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-6 основы повышения 

квалификации по 

вопросам вещного 

права в различных 

правовых системах 

мира 

проводить 

исследования, 

сравнительно-правовой 

анализ вещного права в 

различных правовых 

системах мира 

навыками повышения 

квалификации по вопросам 

вещного права в различных 

правовых системах мира 

ПК-15 основные правовые 

категории 

российского вещного 

права, основные виды, 

способы и правила 

толкования норм 

права; сущность 

правового статуса 

субъектов вещных 

правоотношений 

анализировать смысл 

правовых норм, 

толковать и правильно 

применять нормы 

гражданского 

законодательства; 

устанавливать 

последствия действия 

нормативно-правового 

акта 

навыками работы с 

юридической литературой по 

вещному праву, с судебной 

практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию 

норм вещного права 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ Наименование разделов Количество часов 



разд

ела Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
История развития и становления 

вещного права 
24 2 6   16 

2. 
Вещные права в странах романо-

германской правовой системы 
27 2 6  1 18 

3. 

Вещные права в  

странах англосаксонской 

правовой системы  

22 2 6   14 

4. 

Вещные права в странах 

мусульманской правовой 

системы 

22 2 6   14 

5. 
Вещные права в иных правовых 

системах мира  
22 2 6   14 

Экзамен     27 

Всего: 144 10 30  1 76 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01095-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

2. Белов, В.А. Вещные гражданско-правовые формы: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 307 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-

00381-9. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C9C24DEE-D60F-49DA-B22E-

25475D612F0D#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

3. Белов, В.А. Очерки вещного права. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – 

М.: Юрайт, 2017. – 332 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-01059-6. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3FFFAE04-10E7-4DC2-9B46-A92D846512D6#page/1  (дата 

обращения 21.08.2017) 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/3FFFAE04-10E7-4DC2-9B46-A92D846512D6#page/1
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Договорное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 37 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 1 час КСР.; контроль 45 ч.; 35 часов 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  формирование у студентов-бакалавров прочной теоретической базы для 

понимания и усвоения положений обязательственного (договорного) права, а также навыков 

самостоятельного применения источников гражданского права, касающихся договорных 

отношений, в том числе подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской направленности и приобретение ими 

компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: формирование навыков работы с нормативными актами, 

регулирующими договорные отношения, анализ  судебной практики по договорным спорам, в 

особенности анализ руководящих документов высших судебных инстанций, касающихся наиболее 

важных вопросов применения норм гражданского (обязательственного) права в российской 

правоприменительной деятельности, выработка у обучающихся умения юридически грамотно 

выражать свои мысли и правильно употреблять специальную терминологию. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Договорное право» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.5.1, входит в вариативную часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Договорное право» излагается материал, относящийся 

к положениям цивилистики. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Предпринимательское право». 

Междисциплинарный подход позволяет студентам более полно и углубленно познать 

институты договорного права, с одной стороны, и получить подлинное представление о 

российской правовой системе нормативного регулирования как едином правовом феномене, с 

другой стороны, и на этой основе приобретать умения и навыки анализа, оценки и толкования 

нормативного материала и конкретных правовых спорных ситуаций. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3 основные категории 

и институты 

договорного права, 

его принципы 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию, ставить 

цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, 

ставить цели в соответствии с 

профессиональными 

обязанностями 



ПК-4 действующее 

гражданское 

законодательство, 

регулирующее 

договорные 

отношения, меры 

ответственности, 

установленные 

действующим 

законодательством, 

за нарушение прав и 

интересов субъектов 

договорных 

отношений 

анализировать 

действующее 

гражданское 

законодательство с 

целью выявления 

обязательных правовых 

предписаний и 

механизмов, их 

обеспечивающих для 

субъектов договорных 

отношений 

навыками анализа 

договорных правоотношений 

и способностью совершать 

юридические действия, 

принимать решения при 

договорных спорах 

ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

гражданского 

законодательства, 

регулирующего 

договорные 

отношения, 

судебную практику 

свободно оперировать 

категориями 

договорного права, 

давать оценку 

существующим 

общественным 

отношениям, 

возникающим в 

процессе договорных 

отношений 

навыками применения 

положений действующего 

гражданского 

законодательства, 

регулирующего договорные 

отношения 

ПК-7 основные признаки 

гражданско-

правового договора 

и его реквизитов 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов в рамках 

договорного процесса 

навыками подготовки 

юридических документов в 

рамках договорного 

процесса 

ПК-15 основные правовые 

категории 

российского 

договорного права 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

законодательства, 

регулирующего 

договорные отношения 

навыками работы с законами 

и иными правовыми актами, 

регулирующими договорные 

отношения 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам 

договорного права 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам 

договорных 

правоотношений 

навыками подготовки 

заключений и 

консультирования 

относительно договорных 

правоотношений 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Договорное право в системе 

права и системе гражданского 

права. Принципы и 

содержание договорного 

права. 

8 

 

2 2   4 

2. 
Теории сущности и понятие 

договора. Свобода договора. 
8 2 2   4 

3. Условия и форма договора. 8  4   4 

4. Классификация договоров 8  4   4 

5. 
Общие положения о 

заключении договора. 
10 2 4   4 

6. 

Понятие, принципы, пределы 

исполнения договоров. 

Ответственность за 

неисполнение договора. 

16 2 4  1 9 

7. 

Основания изменения и 

расторжения договора. 

Односторонний отказ от 

договора. 

14 2 6   6 

         Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Договорное право: практ. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9887-0 URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/70086317-1DA6-43C2-8B44-

59AFCCC5ACC7#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

2. Иванова, Е.В. Договорное право: в 2 Т. Т. 1. Общая часть. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 175 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-01910-4. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/D79C8EE0-2A17-41A0-AD48-

2EE9986B7238#/ (дата обращения 21.08.2017) 

3. Иванова, Е.В. Договорное право: в 2 Т. Т. 2. Особенная часть. Учебник для бакалавриата 

и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 393 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-01910-7. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-

6A0431FFAA90#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Непоименованные договоры» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 37 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 1 час КСР.; контроль 45 ч.; 35 часов 

самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов-бакалавров прочной теоретической базы 

для понимания и усвоения положений действующего законодательства, регулирующего 

непоименованные договорные отношения и практику применения непоименованных договорных 

конструкций. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: формирование навыков работы с нормативными актами, 

регулирующими договорные отношения, в том числе договорные конструкции, прямо не 

поименованные в законе или нормативном акте, анализ судебной практики по договорным 

спорам, в особенности анализ руководящих документов высших судебных инстанций, 

касающихся наиболее важных вопросов применения норм права к непоименованным договорным 

конструкциям. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Непоименованные договоры» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.5.2, входит в вариативную часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 

зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «Непоименованные договоры» излагается 

материал, относящийся к положениям цивилистики. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Предпринимательское право». 

Междисциплинарный подход позволяет студентам более полно и углубленно познать виды 

непоименованных в гражданском законодательстве договоров. На основании этого приобрести 

умения и навыки анализа, оценки и толкования нормативного материала и судебно-арбитражной 

практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-13. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-7 основные признаки 

гражданско-

правового договора 

и его реквизитов 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов в рамках 

договорного процесса 

навыками подготовки 

юридических документов в 

рамках договорного 

процесса 

ПК-13 научные теории, 

международный 

опыт и практику 

составления 

договоров 

 

надлежаще оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

составленный 

юридический документ, 

четко излагать 

выбранную позицию 

при подготовке 

договора 

навыками подготовки 

договоров с учетом судебной 

практики, доктрины и 

международного опыта 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ Наименование разделов Количество часов 



раздела 
Всего 

Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Понятие договора. Свобода 

договора. 
14 2 4   8 

2. 
Договор переработки 

давальческого сырья 
12 2 4   6 

3. Консалтинговый договор 16 2 6  1 7 

4. Дистрибьюторский договор 14 2 6   6 

5. 

Договоры управления 

многоквартирным домом и 

содержания общего 

имущества. Договор 

ресурсоснабжения 

16 2 6   8 

         Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Договорное право: практ. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9887-0 URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/70086317-1DA6-43C2-8B44-

59AFCCC5ACC7#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

2. Иванова, Е.В. Договорное право: в 2 Т. Т. 1. Общая часть. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 175 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-01910-4. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/D79C8EE0-2A17-41A0-AD48-

2EE9986B7238#/   (дата обращения 21.08.2017) 

3. Иванова, Е.В. Договорное право: в 2 Т. Т. 2. Особенная часть. Учебник для бакалавриата 

и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 393 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-01910-7. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-

6A0431FFAA90#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 
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https://www.biblio-online.ru/viewer/D79C8EE0-2A17-41A0-AD48-2EE9986B7238#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BA36B6BA-955A-4E3D-97D0-6A0431FFAA90#page/1


 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Рассмотрение отдельных категорий гражданских дел судами 

общей юрисдикции» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 74 часа контактной 

работы: лекционных 20, практических 52 ч., 2 часа КСР.; контроль 36; 34 часа самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах 

гражданского судопроизводства и гражданского процесса; формирование четких представлений 

об основных процессуальных научных положениях и институтах, позволяющих анализировать 

судебную систему и прогнозировать ее развитие; формирование представлений    о    сущности    

процессуальных    правоотношений, регулируемых гражданской процессуальной отраслью права. 

Задачи дисциплины: обучение применению процессуальных норм на практике; умении 

анализировать гражданско-процессуальные нормы в практике их применения; умении решать 

поставленные перед ними задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Рассмотрение отдельных 

категорий гражданских дел судами общей юрисдикции» относится к циклу Б1.В.ДВ.6.1 входит в 

вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. В рамках изучения 

дисциплины «Рассмотрение отдельных категорий гражданских дел судами общей юрисдикции» 

излагается материал, относящийся к положениям процессуальной отрасли права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданский процесс», «Конституционное право» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-5, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-5 особенность 

изложения правового 

материала как в 

устной, так и в 

письменной форме 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

навыками перевода устной 

речи в письменную 

ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

гражданского 

процессуального 

законодательства и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты и 

категории 

гражданского 

процесса; судебную 

практику 

свободно оперировать 

категориями 

гражданского процесса, 

давать оценку 

существующим 

общественным 

отношениям, 

возникающим в 

гражданском процессе, 

грамотно 

примять необходимые 

нормы ГПК РФ  

 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

гражданско-

процессуальных 

отношений;  

навыками логического и 

последовательного 

применения норм права с 

дачей соответствующих 

обоснований; навыками 

самостоятельной работы с 

нормативными актами и 

материалами судебной 



практики 

ПК-15 основные положения 

ГПК РФ 

использовать 

различные приемы 

толкования при 

квалификации 

преступлений 

навыками квалификации 

деяния 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общие положения 

квалификации гражданских 

дел отдельных категорий. 
26 4 12   10 

2. 

Особенности рассмотрения 

брачно-семейных 

отношений 
32 6 14  2 10 

3. 
Особенности рассмотрения 

трудовых споров 
26 4 12   10 

4. 
Рассмотрение других 

категорий гражданских дел 
24 6 14   4 

        Экзамен   36 

       Всего  144 20 52  2 34 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00463-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C (дата обращения 28.08.2017) 

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5 (дата обращения 28.08.2017) 

4. Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738 (дата обращения 

28.08.2017) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Доказательства и доказывание в  

гражданском и арбитражном процессе» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 74 часа контактной 

работы: лекционных 20, практических 52 ч., 2 часа КСР.; контроль 36; 34 часа самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины: углубленное изучение проблем использования отдельных видов 

доказательств в правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины: освоении системы доказательств в цивилистическом процессе; 

уяснение свойств и специфики отдельных видов доказательств; формирование знаний о 

практических аспектах использования доказательств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Доказательства и доказывание в 

гражданском и арбитражном процессе» относится к циклу Б1.В.ДВ.6.2 входит в вариативную  

часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины 

«Рассмотрение отдельных категорий гражданских дел судами общей юрисдикции» излагается 

материал, относящийся к положениям процессуальной отрасли права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданский процесс», «Конституционное право» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-7, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-5 особенность изложения 

правового материала 

как в устной, так и в 

письменной форме 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

навыками перевода устной 

речи в письменную 

ПК-7 основные признаки 

гражданско-

процессуального 

документа 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

гражданско-

процессуальных 

документов 

навыками подготовки 

гражданско-

процессуальных 

документов 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам гражданского 

процесса 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам 

гражданского процесса 

 

навыками дачи заключений 

и консультаций 

относительно гражданско-

процессуальной сферы 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

8.  
Понятие судебного 

доказывания и его предмета 
20 4 10   6 

9.  
Принцип состязательности и 

судебное доказывание 
21 4 10   7 

10.  
Понятие и классификация 

судебных доказательств 
21 4 10   7 

11.  

Относимость 

и допустимость 

доказательств 
23 4 10  2 7 

12.  
Оценка доказательств и 

средства доказывания 
23 4 12   7 

        Экзамен   36 

       Всего  144 20 52  2 34 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Решетникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02775-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-

1AA1557EDB39 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе / Т. Г. 

Морщакова [и др.]; под общ. ред. Т. Г. Морщаковой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 366 с. — (Серия: Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04090-6. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C265A39-DB73-4A80-A1A8-F9604775CBF2 (дата 

обращения 28.08.2017) 

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5 (дата обращения 28.08.2017) 

4. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D93B9E75-281D-4199-B296-8AFAC5697247 (дата обращения 

28.08.2017) 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39
http://www.biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39
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http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/D93B9E75-281D-4199-B296-8AFAC5697247


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ 7 «Интеллектуальное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактной работы – 37 ч.: 

лекционных - 10 ч., практических - 26 ч., КСР – 1 ч.; самостоятельная работа - 35 ч.). 

Цель дисциплины: в углубленном изучении студентами основополагающих категорий 

интеллектуального права, анализе современных теоретических и практических проблем, а также 

тенденций и перспектив развития данного правового института гражданского права; 

приобретении студентами навыков толкования и применения норм интеллектуального права. 

Задачи дисциплины: усвоение знаний об основных этапах становления интеллектуального 

права в отечественном и зарубежном праве, а также актуальных теоретических проблемах 

современной науки об интеллектуальных правах; углубленное изучение отдельных институтов 

интеллектуального права; овладение методами толкования и применения норм об охране 

интеллектуальной собственности; анализ судебной практики применения норм отдельных 

институтов интеллектуального права; формирование представлений о тенденциях и перспективах 

развития гражданско-правового регулирования отношений, возникающих по поводу 

нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации хозяйствующих субъектов и производимых ими товаров, выполняемых работ, 

услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Интеллектуальное право» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.7, является дисциплиной по выбору вариативной части. Общая трудоёмкость 

дисциплины 2 зачётные единицы. Базой для изучения дисциплины «Интеллектуальное право» 

являются дисциплины: «Гражданское право», «Договорное право» и «Международное частное 

право». Дисциплина гражданско-правового профиля. 

Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-15. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-5 

 

правовые основы, 

обеспечивающие 

деятельность по 

применению нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-15 

 

правила толкования 

нормативных правовых 

актов 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

способностью толковать 

нормативные правовые 

акты 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Интеллектуальное право в 

системе права РФ 
7 2 2   

 

2 Исключительные права на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 

7 2 2   3 

3 Авторское право 9 2 4   3 

4 Смежные права 9 2 4   3 

5 Защита авторских и смежных 

прав 
8 2 2   3 

6 Патентное право 8  4   4 

7 Права на селекционные 

достижения 
6  2  1 3 

8 Права на топологии 

интегральных микросхем 
6  2   4 

9 Права на средства 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции, 

работ, услуг 

6  2   4 

10 Права на информационные 

ресурсы, служебную и 

коммерческую тайну 

6  2   4 

Зачет      4 

 Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Новоселова, Л. А. и др. Право интеллектуальной собственности: учебник для 

академического бакалавриата / Л. А. Новоселова и др. / под ред. Л. А. Новоселовой. — М.: Юрайт, 

2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть1: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-

9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1  (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

169 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-

D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1  (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.7 «Право интеллектуальной собственности за рубежом» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактной работы – 37 ч.: 

лекционных - 10 ч., практических – 26 ч., КСР – 1 ч.; самостоятельная работа - 35 ч.). 

Цель дисциплины: в углубленном изучении студентами основополагающих категорий 

интеллектуального права в зарубежном законодательстве, анализе современных теоретических и 

практических проблем, а также тенденций и перспектив развития данного правового института 

гражданского права. 

Задачи дисциплины: усвоение знаний об основных этапах становления интеллектуального 

права в зарубежном праве, а также актуальных теоретических проблемах современной науки об 

интеллектуальных правах; углубленное изучение отдельных институтов интеллектуального права; 

овладение методами толкования и применения норм об охране интеллектуальной собственности; 

анализ судебной практики применения норм отдельных институтов интеллектуального права; 

формирование представлений о тенденциях и перспективах развития гражданско-правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу нематериальных результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации хозяйствующих 

субъектов и производимых ими товаров, выполняемых работ, услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Курс «Право интеллектуальной собственности 

за рубежом» относится к циклу Б1.В.ДВ.7, является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Базой для изучения дисциплины 

«Интеллектуальное право» являются дисциплины: «Гражданское право», «Договорное право» и 

«Международное частное право». Дисциплина гражданско-правового профиля. 

Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-2. 

 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-6 

 

требования о повышении 

уровня своей 

профессиональной 

компетентности 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

ПК-2 

 

профессиональную 

деятельность, 

соответствующую 

развитому 

правосознанию, 

правовому мышлению и 

правовой культуре 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Право интеллектуальной 

собственности за рубежом и в 

системе права РФ 

8 2 2  4 

 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

2 Исключительные права на объекты 

ИС 
8 2 2   4 

3 Авторское право 9 2 4   3 

4 Смежные права. Защита авторских и 

смежных прав 
9 2 4   3 

5 Патентное право 8 2 2   4 

6 Права на селекционные достижения 8  4  1 3 

7 Права на топологии интегральных 

микросхем 
6  2   4 

8 Права на средства индивидуализа-

ции участников гражданского обо-

рота и производимой ими продук-

ции, работ, услуг 

8  4   4 

9 Права на информационные ресурсы, 

служебную и коммерческую тайну 
8  2   6 

Зачет       

 Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература: 

1. Новоселова, Л. А. и др. Право интеллектуальной собственности: учебник для 

академического бакалавриата / Л. А. Новоселова и др. / под ред. Л. А. Новоселовой. — М.: Юрайт, 

2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть1: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-

9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1 (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

169 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-

D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1  (дата обращения: 20.08.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F96BEC98-5B1B-4F17-9EB7-16E281DA5B09#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Наследственное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 37 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 1 час КСР.; 35 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о правовом 

регулировании наследственных отношений; приобретение студентами навыков творческой работы с 

нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы наследования, с научной и 

практической литературой; воспитание в будущих специалистах надлежащего уровня правовой и 

профессиональной культуры, уважения к закону и бережному отношению к социальным ценностям 

правового государства. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: изучение ключевых положений действующих нормативно-

правовых актов, регулирующих наследственные отношения при наследовании по закону и по 

завещанию; сформировать навыки использования полученных теоретических знаний в процессе 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Наследственное право» относится 

к циклу Б1.В.ДВ.8.1, входит в вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. В рамках изучения дисциплины «Наследственное право» излагается материал, 

относящийся к положениям цивилистики, земельного и жилищного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Гражданское право», «Земельное 

право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-6, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-3 гражданское 

законодательство 

РФ, регулирующее 

наследственные 

отношения 

 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ, 

регулирующего 

наследственные 

отношения, субъектами 

права 

навыками выявления 

нарушений 

законодательства РФ, 

регулирующего 

наследственные отношения 

ПК-6 состояние и 

перспективы 

развития 

законодательства 

на современном 

этапе.  

 

применять способы и 

приемы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

в сфере 

наследственного права 

навыками квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

сфере наследственного 

права 

ПК-15 основные правила 

толкования 

положений 

гражданского 

законодательства 

РФ, 

регулирующего 

наследственные 

отношения 

использовать 

различные приемы 

толкования при анализе 

наследственных 

отношений 

навыками анализа 

элементов состава 

наследственного 

правоотношения 



 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие, система и 

источники наследственного 

права. История развития 

наследственного права 

16 2 6   8 

2. 
Наследование по 

завещанию 
16 2 6   8 

3. Наследование по закону 12 2 4   6 

4. Приобретение наследства 16 2 6   8 

5. 
Наследование отдельных 

видов имущества 
12 2 4  1 5 

         Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F (дата обращения 20.08.2017). 

2. Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

3. Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

287 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7#page/1 (дата 

обращения 20.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
https://www.biblio-online.ru/viewer/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Реорганизация юридических лиц» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 37 часов контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 26 ч., 1 час КСР) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о правовом 

регулировании отношений по поводу реорганизации юридических лиц и приобретение навыков 

творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы реорганизации 

юридических лиц. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: изучение ключевых положений действующих нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения по поводу сущности юридического лица и процесса 

его реорганизации, ключевых проблем в изучаемой сфере отношений; развитие умения 

своевременно и в полной мере применять меры защиты гражданских прав на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Реорганизация юридических лиц» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.8.2, входит в вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 2 

зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины ««Реорганизация юридических лиц»» 

излагается материал, относящийся к положениям цивилистики, земельного и жилищного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Гражданское право», 

«Предпринимательское право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-6 основы повышения 

квалификации по 

вопросам 

реорганизации 

юридических лиц 

проводить 

исследования, 

сравнительно-правовой 

анализ института 

реорганизации 

юридических лиц 

навыками повышения 

квалификации по вопросам 

реорганизации 

юридических лиц 

ПК-7 основные признаки 

юридического 

документа для 

проведения 

процедуры 

реорганизации 

юридического лица 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов для 

проведения процедуры 

реорганизации 

юридического лица 

навыками подготовки 

процессуальных 

документов для проведения 

процедуры реорганизации 

юридического лица 

ПК-14 порядок проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных актов по 

вопросам 

реорганизации 

юридического лица 

использовать технико-

юридические приемы 

при проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных актов по 

вопросам 

реорганизации 

юридического лица 

навыками выявления 

коррупционной 

составляющей при 

проведении юридической 

экспертизы нормативных 

актов по вопросам 

реорганизации 

юридического лица 



ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам 

реорганизации 

юридического лица 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам 

реорганизации 

юридического лица 

навыками подготовки 

заключений и 

консультирования 

относительно 

реорганизации 

юридического лица 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сущность и теории 

юридического лица 
17 2 6  1 8 

2. 
Коммерческие корпорации 

и их реорганизация 
16 2 6   8 

3. 

Коммерческие унитарные 

предприятия и их 

реорганизация 

11 2 4   5 

4. 

Некоммерческие 

корпорации и их 

реорганизация 

16 2 6   8 

5. 

Некоммерческие унитарные 

предприятия и их 

реорганизация 

12 2 4   6 

         Всего: 72 10 26  1 35 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01095-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

3. Коммерческое право: учебник для академического бакалавриата / Б. И. Пугинский [и 

др.]; под общ. ред. Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 471 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03373-1. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-

115EDF67D76B#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-115EDF67D76B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F9BD47EB-181F-416D-B869-115EDF67D76B#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Жилищное право» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 27 часов контактной 

работы: лекционных 6 ч., практических 20 ч., 1 час КСР.; 9 часов самостоятельной работы). 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов-бакалавров прочной теоретической базы для 

понимания и усвоения институтов жилищного права и положений жилищного законодательства, а 

также навыков самостоятельного применения источников жилищного права, в том числе подготовка 

студентов к будущей профессиональной деятельности правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, организационно-управленческой, экспертно-консультационной, научно-

исследовательской направленности и приобретение ими компетенций общекультурного и 

профессионального значения. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: сформировать способность анализировать нормативные 

правовые акты жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения, анализировать 

различные точки зрения на проблемы правового регулирования жилищных правоотношений, 

сформировать умение систематизировать судебную практику с возможностью решения 

практических казусов в сфере жилищного права. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Жилищное право» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.9.1, входит в вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачетная 

единица. В рамках изучения дисциплины «Жилищное право» излагается материал, относящийся к 

положениям цивилистики, земельного и административного права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Земельное право», «Административное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-14, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-3 жилищное 

законодательство РФ 

 

обеспечивать 

соблюдение жилищного 

законодательства РФ 

субъектами права 

навыками выявления 

нарушений жилищного 

законодательства РФ 

субъектами права 

ПК-14 порядок проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных актов 

по вопросам 

жилищного права 

использовать технико-

юридические приемы 

при проведении 

юридической экспертизы 

нормативных актов по 

вопросам жилищного 

права 

навыками выявления 

коррупционной 

составляющей при 

проведении юридической 

экспертизы нормативных 

актов по вопросам 

жилищного права 

ПК-15 основные правила 

толкования 

положений 

жилищного 

законодательства 

использовать различные 

приемы толкования при 

анализе жилищно-

правовых отношений 

навыками анализа 

элементов состава 

жилищного 

правоотношения 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ Наименование разделов Количество часов 



раздела 
Всего 

Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Жилищное право и 

жилищное 

законодательство 

Российской Федерации 

4  2   2 

2. 

Объекты жилищного права. 

Управление жилищным 

фондом 

10 2 6   2 

3. 

Обеспечение граждан 

жилыми помещениями. 

Договор социального найма 

8 2 4   2 

4. 
Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги 
8 2 4   2 

5. 
Охрана и защита жилищных 

прав 
6  4  1 1 

         Всего: 36 6 20  1 9 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03341-0. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-

DEDFA4C9436F#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

2. Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Ю. П. Свит. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 222 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9076-8. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-

AB5C-210C0C23CD88#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

3. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Титов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00495-3. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578#page/1 

(дата обращения 20.08.2017). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-DEDFA4C9436F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-DEDFA4C9436F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных 

потребностей: сравнительно-правовой аспект» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой, ОФО 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 27 часов контактной 

работы: лекционных 6 ч., практических 20 ч., 1 час КСР.; 9 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: формирование у студентов-бакалавров прочной теоретической базы 

для понимания и усвоения институтов жилищного права и положений жилищного 

законодательства, а также навыков самостоятельного применения источников жилищного права 

по вопросам гражданско-правовых форм удовлетворения жилищных потребностей. 

Задачи дисциплины: определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием: сформировать способность анализировать нормативные 

правовые акты жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения, анализировать 

различные точки зрения на проблемы правового регулирования жилищных правоотношений, 

сформировать умения систематизировать судебную практику с возможностью решения 

практических казусов в сфере жилищного права в области гражданско-правовых форм 

урегулирования жилищных потребностей; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Гражданско-правовые формы 

удовлетворения жилищных потребностей: сравнительно-правовой аспект» относится к циклу 

Б1.В.ДВ.9.2, входит в вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачетная единица. 

В рамках изучения дисциплины «Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных 

потребностей: сравнительно-правовой аспект» излагается материал, относящийся к положениям 

цивилистики, земельного и муниципального права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Земельное право», «Муниципальное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-4 действующее 

жилищное 

законодательство, 

регулирующее формы 

удовлетворения 

жилищных 

потребностей, меры 

ответственности, 

установленные 

действующим 

законодательством, за 

нарушение жилищных 

прав 

анализировать 

действующее 

жилищное 

законодательство с 

целью выявления 

обязательных правовых 

предписаний и 

механизмов, их 

обеспечивающих для 

субъектов жилищных 

отношений 

навыками анализа 

жилищных 

правоотношений и 

способностью совершать 

юридические действия, 

принимать решения при 

жилищных спорах 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам жилищного 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения 

по вопросам форм 

удовлетворения 

жилищных 

потребностей 

навыками подготовки 

заключений и 

консультирования 

относительно форм 

удовлетворения жилищных 

потребностей 



права и формы 

удовлетворения 

жилищных 

потребностей 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Жилищное право и 

жилищное законодательство 

Российской Федерации 

4 1 2   1 

2. 

Основания и способы 

приобретения жилья в 

собственность  

10 2 6   2 

3. 
Приватизация и жилищное 

строительство 
8 1 4   2 

4. 

Договоры для 

удовлетворения жилищных 

потребностей 

8  4   2 

5. 

Жилищные кредиты, 

компенсации (субсидии) и 

другие формы содействия 

граждан в приобретении 

жилья  

6 2 4  1 2 

         Всего: 36 6 20  1 9 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03341-0. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-

DEDFA4C9436F#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

2. Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Ю. П. Свит. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 222 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9076-8. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-

AB5C-210C0C23CD88#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 

3. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Титов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00495-3. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578#page/1 

(дата обращения 20.08.2017). 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-DEDFA4C9436F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8C65372B-F15F-4127-B5BA-DEDFA4C9436F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578#page/1


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Исполнительное производство: теория и практика» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 27 час. контактной работы: 

лекционных 6 час., практических 20 ч., 1 час. КСР; 9 часов самостоятельной работ). 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах 

исполнительного производства; формирование четких представлений об основных научных 

положениях и институтах, позволяющих анализировать систему исполнительного производства; 

формирование представлений о сущности исполнительного производства. 

Задачи дисциплины: усвоение базовых принципов и задач осуществления 

исполнительного производства; ориентация в системе нормативно-правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения; ознакомление с порядком осуществления исполнительного 

производства, определенный спецификой требований исполнительных документов; уяснение 

процессуальных особенностей исполнительных действий, защиты прав и свобод субъектов 

исполнительного производства; знание основ и критериев ответственности за нарушение 

законодательства об исполнительном производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Исполнительное производство: 

теория и практика» относится к циклу Б1.В.ДВ.10.1 и входит в вариативную часть.  Общая 

трудоёмкость дисциплины 1 зачётная единица. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин: уголовное право, гражданское право, 

предпринимательское право, административное право. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс» 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК -7, ОПК-2, ПК-7, ПК-13, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОК-7 понятия 

«самостоятельная 

работа 

студентов», 

«самоорганизация»,«с

амоконтроль», 

«самообразование»; 

формы, 

технологии 

организации 

самостоятельной 

работы; пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; виды, 

формы контроля 

успеваемости 

в вузе. 

системно 

анализировать, 

обобщать 

информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно 

находить пути их 

достижения; 

использовать в 

образовательном 

процессе 

разнообразные 

ресурсы; объективно 

оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования 

навыками составления 

результатоориентированны

х планов-графиков 

выполнения различных 

видов учебной, 

научно-исследовательской 

и внеучебной 

работы; способами 

самоконтроля, 

самоанализа, 

демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную 

активность. 

ОПК-2 Базовые принципы и Ориентироваться  в навыками подготовки 



задачи осуществления 

исполнительного 

производства; основы 

и критерии 

ответственности за 

нарушение 

законодательства об 

исполнительном 

производстве 

системе нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

соответствующие 

правоотношения 

исполнительных 

документов 

ПК-7 правовое 

регулирование 

исполнительного 

производства 

подготавливать 

проекты нормативно-

правовых актов; 

составлять различные 

процессуальные 

документы; 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-13  Знает и оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

Способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения  

навыками правильного 

составления и оформления 

исполнительных 

документов 

ПК-15 основные приемы, 

способы толкования 

права 

применять различные 

виды толкования по 

субъекту, объему, 

способу 

Навыками юридически 

значимого толкования норм 

права 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общая характеристика 

исполнительного 

производства Российской 

Федерации 

  2  1 1 

2. 

Стадии и принципы 

исполнительного 

производства 

 1 2   1 

3. 
Субъекты исполнительного 

производства 
 1 2   1 

4. 

Исполнительные документы и 

требования, предъявляемые к 

ним 

 1 2   1 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

5. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства 

 1 2   1 

6. 
Обращение взыскания на 

имущество должника 
  3   1 

7. 

Особенности исполнения 

исполнительных документов 

по делам неимущественного 

характера  

 1 2   1 

8. 

Меры обеспечения 

принудительного исполнения 

в исполнительном 

производстве. Штрафа и иные 

санкции в исполнительном 

производстве 

  3   1 

9. 

Защита прав участников 

исполнительного 

производства и других лиц 

при совершении 

исполнительных действий 

 1 2  1 1 

       Всего: 36 6 20  1 9 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Проведение аттестации по дисциплине: зачет. 

 

Основная литература:    

1. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Л. Гальперин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

452 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6270-3. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/75809753-9067-4841-BFAA-35E6D203D226 (дата обращения: 

15.08.2017 г.). 

2. Исполнительное производство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

С. Ф. Афанасьев, В. Ф. Борисова, О. В. Исаенкова, М. В. Филимонова; под ред. С. Ф. Афанасьева, 

О. В. Исаенковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03335-9. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/29D40601-1D47-462E-BCEC-A9D732693F16 (дата обращения: 

15.08.2017 г.). 

3. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03377-9. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256 (дата обращения: 15.08.2017 

г.). 

 

https://biblio-online.ru/book/75809753-9067-4841-BFAA-35E6D203D226
https://biblio-online.ru/book/29D40601-1D47-462E-BCEC-A9D732693F16
https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Упрощенное производство в гражданском и арбитражном 

процессе» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 27 часов контактной 

работы: лекционных 6, практических 20 ч., 1 час КСР; 9 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: квалифицированное применение нормативных правовых актов в сфере 

граждаснкого судопроизводства, реализация норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: обучение применению процессуальных норм на практике; умении 

анализировать гражданско-процессуальные нормы в практике их применения; умении решать 

поставленные перед ними задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.10.2 входит в вариативную  часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 

зачётную единицу. В рамках изучения дисциплины излагается материал, относящийся к 

положениям процессуальной отрасли права. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Гражданский процесс», «Конституционное право», «Арбитражный процесс» 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОПК-2, ПК-7, ПК-15. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 особенности 

применения норм об 

упрощенном 

производстве 

организовать свою 

работы в рамках 

упрощенного 

производства 

навыками получения новой 

информации о специфики 

упрощенного 

судопроизвосдвта в целях 

повышения его 

эффективности 

ОПК-2 необходимость и 

целесообразность 

упрощенного 

производства в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе  

Определять отношения, 

к которым можно 

применить упрощенное 

производство 

навыками применения норм 

об упрощенном 

производстве в рамках 

гражданского и 

арбитражного процесса 

ПК-7 основные признаки 

гражданско-

процессуального 

документа 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

гражданско-

процессуальных 

документов 

навыками подготовки 

гражданско-

процессуальных 

документов 

ПК-15 основные положения 

АПК РФ и ГПК РФ 

использовать 

различные приемы 

толкования 

процессуальных норм 

навыками составления 

интерпретационных актов 

 

Основные разделы дисциплины:  



№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Упрощенное производство в 

гражданском процессе: понятие 

и значение, принципы и 

субъекты 

 2 4   6 

2. 

Подведомственность, 

подсудность гражданских дел, 

рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства 

судам общей юрисдикции 

 2 6   6 

3. 

 Судебное разбирательство и 

решение по делу в делах, 

рассматриваемых в упрощенном 

производстве. 

 2 10  1 7 

       Всего  36 6 20  1 19 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00463-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C (дата обращения 28.08.2017) 

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5 (дата обращения 28.08.2017) 

4. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738 (дата обращения 

28.08.2017) 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 «Трудовой договор» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 23 часа контактной 

работы: лекционных 6 часов, практических 16 ч.; 1 час КСР; 13 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: приобретение компетентности в сфере договорного регулирования 

трудовых правоотношений: базовых теоретических знаний о сущности содержании трудовых 

договоров, порядке их заключения, изменения и прекращения, способностей по практическому 

применению полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: освоение теории договорного регулирования отношений в трудовом 

праве; анализ и усвоение содержания нормативных правовых актов, регулирующих заключение, 

изменение и прекращение трудовых договоров;  приобретение студентами навыков 

правоприменительной деятельности, способности мотивированно отстаивать определенную 

позицию при рассмотрении споров в судах; приобретение студентами навыков научной 

деятельности; формирование у студентов правозащитной мотивации, гуманного отношения к 

работникам, стремления урегулировать трудовые конфликты в досудебном порядке.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Трудовой договор» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.11.1 входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная 

единица. В рамках изучения дисциплины «Трудовой договор» излагается материал, относящийся 

особенностям правового регулирования трудовых отношений. Полученные знания по данной 

дисциплине используются при изучении большинства отраслевых правовых дисциплин. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Трудовое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-3  
основные категории и 

институты отрасли 

трудового права; 

принципы трудового 

права 

 

оперировать 

категориальным 

аппаратом трудового 

права;  

анализировать правовые 

акты;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с трудовым 

законодательством; давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

юридическим вопросам.  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.  

юридической 

терминологией;  

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами;  

приемами работы по 

разрешению 

юридических коллизий в 

правоприменительной 

практике, споров между 

субъектами трудовых 

правоотношений;  

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права.  

навыками 

самостоятельной работы 

с информационными 

правовыми системам  

ПК-3 основные положения 

в сфере трудового 

Буквально толковать 

нормы, 

Навыками применения 

законодательства в сфере 



 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  10 2 4   4 

2. 
Стороны, субъекты и 

содержание трудового договора 
12 2 6   4 

3. 
Порядок заключения действия и 

изменения трудового договора 
14 2 6  1 5 

4. 
Общие основания прекращения и 

расторжения трудового договора 
      

       Итого:  36 6 16  1 13 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Петров, А. Я. Трудовой договор : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

Я. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : 

права регламентирующие 

отношения, связанные с 

трудовым договором 

трудового права 

ПК-5 положения 

Конституции РФ, 

действующего 

трудового и 

отраслевого 

законодательства; 

основные институты и 

категории трудового 

права; судебную 

практику 

свободно оперировать 

категориями уголовного 

права, давать оценку 

существующим 

общественным 

отношениям, 

возникающим в связи и по 

поводу совершения 

преступления, грамотно 

примять необходимые 

нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

трудовых отношений;  

навыками логического и 

последовательного 

применения норм права 

с дачей 

соответствующих 

обоснований; навыками 

самостоятельной работы 

с актами трудового и 

иного законодательства; 

материалами судебной 

практики 

ПК-16 последовательность 

оформления 

юридических 

заключений и 

специфику 

консультирования по 

вопросам трудовых 

отношений 

систематизировать 

информацию при 

подготовке заключения по 

вопросам трудовых 

отношений 

 

навыками дачи  

заключений и 

консультаций 

относительно сферы 

трудовых отношений 



Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04962-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8 (дата обращения 28.08.2017) 

2. Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для академического бакалавриата / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00340-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-

C4E3C766CE04 (дата обращения 28.08.2017) 

3. Рыженков, А. Я. Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата / А. 

Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 426 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00956-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-

F02E4F685772 (дата обращения 28.08.2017) 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8
http://www.biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Защита трудовых прав» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 23 часа контактной 

работы: лекционных 6 часов, практических 16 ч.; 1 час КСР; 13 часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:  является подготовка специалистов - представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, профсоюзов, работников 

организаций, работодателей для участия в разрешении и предупреждении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, в содействии обеспечению возможностей предотвращения 

перерастания коллективных трудовых споров в забастовки, поддержанию социальной 

стабильности в обществе и его консолидации в соответствии с общепринятыми международными 

стандартами и действующим российским законодательством в сфере трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Задачи дисциплины: освоение теории договорного регулирования отношений в трудовом 

праве; анализ и усвоение содержания нормативных правовых актов, регулирующих заключение, 

изменение и прекращение трудовых договоров;  приобретение студентами навыков 

правоприменительной деятельности, способности мотивированно отстаивать определенную 

позицию при рассмотрении споров в судах; приобретение студентами навыков научной 

деятельности; формирование у студентов правозащитной мотивации, гуманного отношения к 

работникам, стремления урегулировать трудовые конфликты в досудебном порядке.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Защита трудовых прав» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.11.2 входит в вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 

зачётная единица. В рамках  изучения дисциплины «Защита трудовых прав» излагается материал, 

относящийся особенностям правового регулирования трудовых отношений. Полученные знания 

по данной дисциплине используются при изучении большинства отраслевых правовых дисциплин. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Трудовое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения  дисциплины  направлен  

на  формирование  следующих компетенций: ОПК-2, ПК-9. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2  необходимость и 

целесообразность 

охраны трудовых 

отношений  

Определять трудовые 

отношения, которые 

нуждаются в защите 

правовыми средствами 

навыками применения норм 

трудового права к 

конкретной ситуации 

ПК-9 необходимость 

защиты и уважения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, его чести 

и достоинства 

уяснять и разъяснять 

смысл правовых норм с 

учетом необходимости 

уважения чести и 

достоинства личности 

навыками применения 

правовых норм с учетом 

уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1. 

Понятие, причины и 

классификация трудовых 

споров, нормативная акты, 

регулирующие их 

рассмотрение. 

10 2 4   4 

2. 

Понятие и 

подведомственность 

индивидуальных трудовых 

споров. Процессуальные 

правоотношения 

по рассмотрению трудовых 

споров 

12 2 6   4 

3. 

Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых 

споров. Исполнение 

решений по 

индивидуальным трудовым 

спорам 

14 2 6  1 5 

       Итого:  36 6 16  1 13 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 

Основная литература:    

 

4. Федин, В. В. Трудовые споры: теория и практика : учеб.-практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Федин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2264-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/414A3850-33B8-476E-81AF-AC2C7744FF0C (дата обращения 

28.08.2017) 

5. Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для академического бакалавриата / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00340-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-

C4E3C766CE04 (дата обращения 28.08.2017) 

6. Рыженков, А. Я. Трудовое право России : учебник для академического бакалавриата / 

А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 426 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00956-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-

4E1E-B3F7-F02E4F685772 (дата обращения 28.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/414A3850-33B8-476E-81AF-AC2C7744FF0C
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772
http://www.biblio-online.ru/book/375AF7E2-7483-4E1E-B3F7-F02E4F685772


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 «Процессуальные документы в гражданском судопроизводстве» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 23 часа контактной 

работы: лекционных 6, практических 16 ч., КСР 1 ч.; 13 часов самостоятельной работы) 

Цель изучения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний о 

процессуальной форме документов, составляемых на всех стадиях гражданского 

судопроизводства, приобретение навыков их составления и подготовки 

Задачи дисциплины: обучение применению гражданских правовых, гражданских 

процессуальных норм в их взаимосвязи, умении решать поставленные перед ними задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Процессуальные документы в 

гражданском судопроизводстве» относится к циклу Б1.В.ДВ.12.1 входит в вариативную часть.  

Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная единица. В рамках изучения дисциплины 

«Процессуальные документы в гражданском судопроизводстве» излагается материал, 

относящийся к общим положениям цивилистической теории, ее процессуальной части. 

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин 

гражданско-правового цикла. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Гражданское право», «Гражданский 

процесс».  

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен  

на  формирование  следующих компетенций: ПК-13. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-13 Специфику 

подготовки 

документации в 

гражданском процессе 

 

Составлять 

юридические 

документы 

Навыками отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие юрисдикционных 

документов по гражданским 

делам. Их роль и значение в 

гражданском процессе 

5 2 2   1 

2. 
Исковое заявление, заявление, 

жалоба 
4  2   2 

3. 

Возбуждение гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству 
6 2 2   2 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

4. 
Судебное решение. Судебное 

определение 
6  4   2 

5. Судебное определение 4  2   2 

6. 
Определение суда кассационной 

и надзорной инстанции 
7 2 2  1 2 

7. 
Судебный приказ. Заочное 

решение 
4  2   2 

 Всего: 36 6 16  1 13 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом  семестре. 

 

Основная литература:    

1. Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2671-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951 (дата 

обращения 29.08.2017) 

2. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : практ. пособие / Н. А. 

Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7 (дата 

обращения 29.08.2017) 

3. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. Давыдов, Н. А. 

Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-03312-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA (дата обращения 29.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA


АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 «Альтернативные процедуры урегулирования гражданско-

правовых споров» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 23 часа контактной 

работы: лекционных 6, практических 16 ч., КСР 1 ч.; 13 часов самостоятельной работы) 

Цель изучения учебной дисциплины является изучение основных институтов 

альтернативных процедур по урегулированию гражданско-правовых споров, действующего 

законодательства, регулирующего соответствующие отношения, и практики его применения  

Задачи дисциплины: усвоить основные теоретические положения дисциплины; изучить 

основные институтов альтернативных процедур по урегулированию гражданско-правовых споров; 

уметь применять нормы законодательства, регламентирующего институт альтернативных 

процедур по урегулированию гражданско-правовых споров, на практике.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Альтернативные процедуры 

урегулирования гражданско-правовых споров» относится к циклу Б1.В.ДВ.12.2 входит в 

вариативную часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная единица. В рамках изучения 

дисциплины «Альтернативные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров» 

излагается материал, относящийся к общим положениям цивилистической теории, ее 

материальной и процессуальной частей. Полученные знания по данной дисциплине используются 

при изучении большинства дисциплин гражданско-правового цикла. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Гражданское право», «Гражданский 

процесс».  

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-7, ПК-13, ПК-16. 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 необходимость и 

целесообразность 

урегулирования 

гражданско-правовых 

споров во вне 

судебном порядке  

Определять отношения, 

которые возможно 

отрегулировать с 

помощью 

медиационных 

процедур 

навыками применения 

гражданско-правовых и 

гражданско-

процессуальныхнорм к 

конкретной ситуации 

ПК-7 основные признаки 

юридического 

документа 

использовать технико-

юридические приемы 

при составлении 

юридических 

документов 

навыками подготовки 

документов для процедуры 

медиации 

ПК-13 Специфику 

подготовки 

документации в 

процедуре медиации 

 

Составлять 

юридические 

документы 

Навыками отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

ПК-16 теоретические основы 

правового 

регулирования 

использования 

объектов гражданских 

прав в экономической 

деятельности; 

совершенствовать свои 

знания в области 

гражданского права; 

грамотно излагать в 

письменной и устой 

форме юридическую 

позицию в процессе 

навыками использования 

механизмов охраны 

объектов гражданских прав, 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности.  



правоприменительну

ю практику в сфере 

гражданского 

оборота.  

защиты гражданских 

прав.  

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие, виды и система 

альтернативных процедур 

по урегулированию 

гражданско-правовых 

споров 

9 2 4   3 

2. 

Медиация как способ 

урегулирования гражданско-

правовых споров 
9 2 4   3 

3. 

Место третейского 

разбирательства в системе 

альтернативных процедур 

по урегулированию 

гражданско-правовых 

споров 

11 2 6   3 

4. 
Понятие и виды третейских 

судов в РФ 
9  4  1 4 

 Всего: 36 6 18  1 13 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2671-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951 (дата 

обращения 29.08.2017) 

2. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9585-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FC9071-B765-4591-AFBE-B7969D8AEB66 (дата 

обращения 29.08.2017) 

3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для академического бакалавриата / М. 

Ю. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00463-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341 (дата обращения 29.08.2017) 
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АННОТАЦИЯ 

Программы Б2.У.1 учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков):  

 - улучшения качества профессиональной подготовки обучающихся; 

- ознакомления студентов с системой организации и деятельности судебных и 

правоохранительных органов, избранных в качестве места прохождения практики; 

- формирования и получения первых практических умений и навыков по юридической 

специальности; 

- закрепления и расширения теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному совершенствованию; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Задачи учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  получение обучающимися информации о 

будущей профессиональной деятельности; ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность суда, иных правоохранительных 

органов (организаций), принимающих студента на практику; получение навыков работы с 

правовыми документами; ознакомление с практикой применения законодательства судами, иными 

органами и организациями, избранными в качестве места прохождения практики; сбор 

материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в соответствии с 

дневником практики. 

Место учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) в структуре ООП ВО 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) входит в раздел «Практики» ООП бакалавриата, который является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно   ориентированных   на   

профессионально-практическую   подготовку обучающихся. Место учебной практики в структуре 

ООП бакалавриата определяется тем, что для ее прохождения необходимы знания, навыки и 

умения, полученные бакалаврами в ходе изучения следующих дисциплин, входящих в 

гуманитарный, социальный и экономический   цикл: «Профессиональная этика»;   

информационно-правовой   цикл: 

«Информационные технологии в юридической деятельности»; а также в профессиональный 

цикл: «Правоохранительные органы», «Теория государства и права», «Конституционное    право»,  

«Административное    право»,    «Муниципальное  право», «Гражданское право», «Уголовное 

право». 

Успешное освоение данных дисциплин является необходимым условием, обеспечивающим 

базовый уровень «входных» знаний, умений и готовностей обучающихся для освоения учебной 

практики. Прохождение учебной практики помогает закрепить и углубить теоретические знания, 

полученные студентами при изучении вышеуказанных дисциплин, приобрести практические 

навыки, успешная аттестация по итогам учебной практики необходима для последующего 

направления студентов на производственную (в том числе преддипломную) практику. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в соответствии с базовым учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Формы проведения учебной практики (практики по получению первичных 



профессиональных умений и навыков)   

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)   осуществляется в форме участия практиканта под руководством руководителей 

практики в деятельности профильных организаций, в которые студент направляется на практику 

для ознакомления с направлениями деятельности данных     организаций,     или     отдельных     их 

подразделений, их структурой, функциями и задачами, связанными с юридической деятельностью, 

нормативно-правовой базой, на основе которой они функционируют, особенностью организации 

документооборота, порядком оформления юридической деятельности организации. Студент в 

ходе практики может привлекаться к составлению проектов юридических документов, посещает 

вместе с руководителем практики от организации судебные процессы, участвует в качестве 

наблюдателя в иных юридических процедурах, фиксируя их результаты в документации практики. 

В соответствии с приказом ректора студенты-практиканты закрепляются за 

преподавателями - руководителями практики, которые осуществляют непосредственное 

руководство учебной практикой. 

По месту прохождения практики руководство обеспечивают судьи, прокуроры, 

следователи, руководители юридических служб организаций, представители органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления, иных профильных 

организаций. 

Для прохождения практики студент должен получить направление филиала. 

Преподаватель - руководитель практики обязан: 

− провести инструктаж студентов о порядке прохождения практики; представить студентов 

ответственному за практику должностному лицу по месту ее прохождения и ознакомить его с 

основными требованиями программы; 

− осуществлять систематический контроль за прохождением студентами практики в 

соответствии с требованиями программы; 

− по окончании практики принять у студентов защиту практики и оценить ее; 

− после защиты предоставить на кафедру ведомости с результатами защиты практики. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном органе 

(организации): в ходе практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные задания 

руководителя практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативно-

правовые акты, касающиеся ее деятельности. 

В ходе прохождения практики студент может привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, принимать участие в 

организации и проведении юридических процедур, фиксировать их результаты в документации 

практики. 

До начала практики студенты должны ознакомиться с целями и задачами практики, 

получить необходимую учебно-методическую документацию. 

Перед началом практики руководитель практики организует проведение консультации о 

порядке еѐ прохождения. 

В ходе прохождения учебной практики  (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  студенты должны: 

– получить навыки верного толкования и применения законов и других нормативных 

правовых актов; 

– изучить структуру, функции, задачи и компетенцию органа (организации), в котором 

проходит производственная (в том числе преддипломная) практика, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие его деятельность; 

– ознакомиться с практической деятельностью органа (организации), а также с 

соответствующими юридическими документами, принимаемыми данным органом; 

– научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры  ответственности и 

наказания виновных; 

– освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

– приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения полученных 



знаний. 

Место и время проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)   

Студенты в соответствии с приказом ректора о прохождении практики проходят учебную 

практику в судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, Следственном комитете, органах 

внутренних дел, органах местного самоуправления, иных органах и организациях. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) может проходить в юридической клинике филиала. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению «Юриспруденция», как 

правило, проходят данный вид практики по месту их работы.  

Продолжительность практики устанавливается согласно учебным планам, утвержденным 

руководством вуза. 

Требования к уровню прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   

Процесс прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

9;ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОК-9  -основы судебной и 

внесудебной защиты 

прав субъектов 

частно-правовых 

отношений.   

-руководствоваться  в 

профессиональной  

деятельности  нормами 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных  законов  

-оценивать правовые 

последствия действий при 

осуществлении 

должностных 

полномочий.  

-навыками квалификации 

юридических фактов и 

частно-правовых  

правоотношений 

ПК-3 - содержание 

основных методов и 

принципов  

частно-правового 

регулирования 

общественных 

отношений -

структуру 

отношений, 

регулируемых 

частноправовыми и 

публичноправовыми 

нормами.    

  

- вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке в рамках 

профессионального 

общения по проблемам   

права,     

- осуществлять  с  

применением 

справочноправовых 

 систем поиск правовой 

информации, 

необходимой  для 

профессиональной 

деятельности.   

-навыками дискутировать, 

выражать и отстаивать  

свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области  

права.  

 

ПК-7 -основные признаки 

юридического 

документа. 

-использовать технико-

юридические приемы при 

составлении юридических 

документов. 

-навыками подготовки 

юридических документов. 



ПК-8 -Конституцию 

Российской 

Федерации, 

основные 

дефиниции 

федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов,  

-основы судебной и 

внесудебной защиты 

прав субъектов 

частно-правовых 

отношений. 

-руководствоваться  в 

профессиональной  

деятельности  нормами 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов 

и федеральных  законов. 

  

 -навыками реализовывать в 

профессиональной 

деятельности нормы 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов.  

ПК-13 - нормы  

Конституции РФ, 

законодательства 

РФ;  

- видов и методов 

толкования 

правовых норм. 

- проводить  анализ   

правовых норм, 

материалов судебной 

практики, актов 

разъяснений 

законодательства;  

- выявлять практические 

проблемы применения  

отдельных норм 

законодательства.  

- навыками работы с 

текстовыми редакторами 

Word;  

- навыками подготовки 

документов юридического 

характера.  

 

Основные разделы учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков):  

№ п/п 

Раздел

ы (этапы) 

практи

ки 

Вид учебной работы на практике 
Акад. 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 
Подготовите

льный этап 

выбор места прохождения 

практики; 

получение направления на 

практику; 

получение материалов для 

прохождения практики. 

2 

Собеседование с  

руководителем  

практики от кафедры 

2. 
Основной 

этап 

выполнение заданий программы 

практики: ознакомление со 

структурой суда или иного органа 

(организации), изучение 

материалов дел и документов, 

ведение дневника прохождения 

практики 

76 

Контроль со стороны 

руководителя практики по 

месту ее  

прохождения 

3. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

обработка и анализ полученных 

материалов по результатам 

практики; 

подготовка к защите отчета по 

практике; 

защита отчета по практике 

30 Защита отчета 

 



Содержание практики определяется профилем обучения. 

Студенты гражданско-правового профиля изучают и обобщают судебную практику в судах 

общей юрисдикции, юридических службах организаций, учреждений, в нотариальных палатах, 

адвокатских кабинетах. 

Форма проведения аттестации по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков): дифференцированная оценка в четвертом 

семестре. 

Оценка прохождения практики студентом 
По результатам защиты руководитель практики выставляет оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 
Основную часть учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) составляет внеаудиторная самостоятельная  работа     под руководством  

руководителя  практики от организации (выполнение заданий практики, составление отчетной 

документации, написание отчета по практике) и т.п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков): 
В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных задач практики, 

которые ставит перед обучающимися руководитель практики от факультета, последний выдает 

обучающимся на организационном собрании по практике перечень основной и дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов в целях учебно-

методического и информационного обеспечения практики. Этот перечень может быть дополнен 

или конкретизирован руководителем практики от организации, куда направляется обучающийся 

для прохождения практики. 

 

Основная литература: 

1. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03332-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-DFCBE416726F (дата 

обращения 27.08.2017) 

2. Профессиональные навыки юриста : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Т. Ю. Маркова [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. Маркова, М. В. Самсонова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01379-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-

2C10D0B5FB76.line.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B (дата обращения 

27.08.2017) 

3. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03328-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-

1108510F999B  (дата обращения 27.08.2017)  
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АННОТАЦИЯ 

Программы производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Объем трудоемкости:12 зачетных единиц (432 часа). 

Цели производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студентов юридического факультета проводится в целях 

практической подготовки выпускников, закрепления и углубления полученных ими теоретических 

знаний, сбора практического материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): 
Основными задачами практики являются: приобретение конкретных практических знаний и 

навыков в области права; расширение и укрепление знаний, полученных при теоретическом 

изучении дисциплин; обретение навыков и умений самостоятельной работы по специальности. 

Производственная практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) прививает навыки правового мышления, способствует 

интеллектуальному развитию будущих юристов, овладению предметными знаниями и умениями, 

развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты должны 

проверить, систематизировать и закрепить свои знания, полученные в процессе изучения 

различных отраслей, подотраслей и институтов права, а также собрать, проанализировать и 

систематизировать эмпирический материал для выпускной квалификационной работы. 

Место производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ООП бакалавриата 
Практика является обязательной составной частью основной образовательной программы. 

В ходе прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) студенты приобретают умения и навыки 

прикладного характера в рамках направления «Юриспруденция». 

Требования к входным знаниям и умениям студентов, приобретенных в результате 

освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные закономерности 

функционирования и развития государства и права; основные элементы системы права; основные 

средства правового регулирования и реализации права; основы государственного и правового 

развития России и роль государства и права в общественной жизни; сведения о государственных 

органах, осуществляющих правоохранительную деятельность, а также иных, негосударственных 

образованиях, призванных содействовать этой деятельности в  целом, о конкретных еѐ 

направлениях (функциях), о построении соответствующих органов, их структуре, взаимосвязи и 

соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом. Студент 

должен быть готовым к выполнению программы практики и поручений руководителя практики. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в соответствии с базовым учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. 

Формы проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Практика осуществляется в форме участия практиканта под руководством руководителей 

практики в деятельности профильных органов и организаций, в которые студент направляется на 

практику для ознакомления с направлениями деятельности данных организаций, или отдельных 

их подразделений, их структурой, функциями и задачами, связанными с юридической 



деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе которой они функционируют, 

особенностью организации документооборота, порядком оформления юридической деятельности 

органа или организации. Студент в ходе практики может привлекаться к составлению проектов 

юридических документов, посещает вместе с руководителем практики от организации судебные 

процессы, участвует в качестве наблюдателя в иных юридических процедурах, фиксируя их 

результаты в документации практики. 

В соответствии с приказом ректора студенты-практиканты закрепляются за 

преподавателями - руководителями практики, которые осуществляют непосредственное 

руководство производственной (в том числе преддипломной) практикой. 

По месту прохождения практики руководство обеспечивают судьи, прокуроры, 

следователи, руководители юридических служб организаций, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, представители иных профильных органов. 

Для прохождения практики студент должен получить направление кафедры. 

Преподаватель - руководитель практики обязан: 

-провести инструктаж студентов о порядке прохождения практики; представить студентов 

ответственному за практику должностному лицу по месту ее прохождения и ознакомить его с 

основными требованиями программы; 

-осуществлять систематический контроль за прохождением студентами практики в 

соответствии с требованиями программы; 

-по окончании практики принять у студентов защиту практики и оценить ее; 

-после защиты представить на кафедру ведомости с результатами защиты практики, 

предложения и замечания по организации и прохождению практики. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном органе 

(организации): в ходе практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные задания 

руководителя практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативно-

правовые акты, касающиеся ее деятельности. 

В ходе прохождения практики студент может привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, принимать участие в 

организации и проведении юридических процедур, фиксировать их результаты в документации 

практики. 

До начала практики студенты должны ознакомиться с целями и задачами практики, 

получить необходимую учебно-методическую документацию. 

Перед началом практики руководитель практики организует проведение консультации о 

порядке еѐ прохождения. 

В ходе прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты должны: 

– получить навыки верного толкования и применения законов и других нормативных 

правовых актов; 

– ознакомиться с практической деятельностью органа (организации), а также с 

соответствующими юридическими документами, принимаемыми данным органом; 

– овладеть техникой составления процессуальных документов; 

– научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; 

– освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

– приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения полученных 

знаний. 

Место и время проведения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Практика проводится в соответствии с приказом ректора о прохождении практики. 

Студенты уголовно-правового профиля проходят практику в судах общей юрисдикции, 

органах прокуратуры, Следственном комитете, органах внутренних дел, иных органах и 

организациях. 



Студенты гражданско-правового профиля проходят практику в судах общей юрисдикции, 

органах прокуратуры, органах внутренних дел, иных органах и организациях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению «Юриспруденция», как 

правило, проходят данный вид практики по месту их работы. 

Продолжительность практики устанавливается согласно учебным планам, утвержденным 

ректором вуза. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) может проходить в юридической клинике и лабораториях 

юридического факультета. 

Требования к уровню прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Процесс прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-9; ПК-1; ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-16 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

 ОК-9  -основы судебной и 

внесудебной защиты 

прав субъектов 

частно-правовых 

отношений.   

-руководствоваться  в 

профессиональной  

деятельности  нормами 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных  законов  

-оценивать правовые 

последствия действий при 

осуществлении 

должностных 

полномочий.  

-навыками квалификации 

юридических фактов и 

частно-правовых  

правоотношений 

ПК-1 - содержание 

основных методов и 

принципов  

частно-правового 

регулирования 

общественных 

отношений -

структуру 

отношений, 

регулируемых 

частноправовыми и 

публичноправовыми 

нормами.    

  

- вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке в рамках 

профессионального 

общения по проблемам   

права,     

- осуществлять  с  

применением 

справочноправовых 

 систем поиск правовой 

информации, 

необходимой  для 

профессиональной 

деятельности.   

-навыками дискутировать, 

выражать и отстаивать  

свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области  

права.  

 

ПК-5 -основные признаки 

юридического 

документа. 

-использовать технико-

юридические приемы при 

составлении юридических 

документов. 

-навыками подготовки 

юридических документов. 



ПК-6 -Конституцию 

Российской 

Федерации, 

основные 

дефиниции 

федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов,  

-основы судебной и 

внесудебной защиты 

прав субъектов 

частно-правовых 

отношений. 

-руководствоваться  в 

профессиональной  

деятельности  нормами 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов 

и федеральных  законов. 

  

 -навыками реализовывать в 

профессиональной 

деятельности нормы 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов.  

ПК-13 - нормы  

Конституции РФ, 

законодательства 

РФ;  

- видов и методов 

толкования 

правовых норм. 

- проводить  анализ   

правовых норм, 

материалов судебной 

практики, актов 

разъяснений 

законодательства;  

- выявлять практические 

проблемы применения  

отдельных норм 

законодательства.  

- навыками работы с 

текстовыми редакторами 

Word;  

- навыками подготовки 

документов юридического 

характера.  

ПК-16 -основные признаки 

правонарушений 

-определять 

эффективность 

применения того или 

иного способа 

предупреждения 

правонарушений 

-навыками применения 

способов выявления 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 

 

Основные разделы производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Вид учебной работы на практике 

Акад. 

часов 

 

Формы  

текущего 

контроля 

1. 
Подготовите

льный этап 

выбор места прохождения практики; 

поучение направления на практику; 

получение материалов для прохождения 

практики (дневник, программа); 

подготовка плана практики; 

ознакомление с планом практики 

руководителя практики от учебного 

заведения; 

предоставления плана практики 

руководителю от предприятия 

35 

Собеседование с  

руководителем  

практики от 

кафедры 

2. 
Основной 

этап 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка организации и правилам 

охраны труда; ознакомление со структурой 
327 

Контроль со 

стороны 

руководителя 



и делопроизводством организации; 

выполнение заданий программы практики; 

изучение материалов дел и документов по 

месту прохождения практики, их 

сканирование (либо копирование) с целью 

предоставления в учебное заведение; 

ведение дневника прохождения практики 

согласно плана практики, утвержденного 

научными руководителями; анализ 

нескольких наиболее интересных и 

сложных дел. 

практики по месту 

ее  

прохождения 

3. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

обработка и анализ полученных 

материалов по результатам практики в 

виде отчета по практике; с учетом 

характеристики и рецензии руководителя 

практики от предприятия подготовка к 

защите отчета по практике; 

защита отчета по практике. 

70 Защита отчета 

 

Во время прохождения практики студентов закрепляют за руководителями-практиками. 

Студенты выполняют задания в соответствии со своими обязанностями и изучают 

основные вопросы по программе практики, а также вопросы, связанные с темой выпускной 

квалификационной работы. 

При прохождении практики студент, как правило, закрепляется за тем подразделением 

органа или организации, специфика деятельности которого соответствует избранной тематике 

выпускной квалификационной работы. 

После ознакомления с целями и задачами практики, изучения необходимой учебно-

методической документации и получения соответствующего инструктажа о порядке прохождения 

практики студенты должны ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность органа или организации (места прохождения практики). Кроме 

того, до начала практики студентам рекомендуется самостоятельно изучить структуру, 

статистические данные, иные сведения о деятельности данной организации, для чего использовать 

их официальные сайты, учебно-методические пособия, научные публикации и иные источники 

информации. 

Форма проведения аттестации по производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

дифференцированная оценка в восьмом семестре. 

Оценка прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентом 
По результатам защиты руководитель практики выставляет оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): 
 Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная     работа     под     

руководством     руководителя     практики от организации (выполнение заданий практики, 

составление отчетной документации, написание отчета по практике) и т.п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение на производственной практике 

(практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности): 
В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных задач практики, 

которые ставит перед обучающимися руководитель практики от факультета, последний выдает 



обучающимся на организационном собрании по практике перечень основной и дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов в целях учебно-

методического и информационного обеспечения практики. Этот перечень может быть дополнен 

или конкретизирован руководителем практики от организации, куда направляется обучающийся 

для прохождения практики. 

 

Основная литература: 

1. Профессиональные навыки юриста. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 182 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03332-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-DFCBE416726F (дата 

обращения 27.08.2017) 

2. Профессиональные навыки юриста: учебное пособие для академического бакалавриата / 

Т. Ю. Маркова [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. Маркова, М. В. Самсонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01379-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-

2C10D0B5FB76.line.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B (дата обращения 

27.08.2017) 

3. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03328-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-

1108510F999B (дата обращения 27.08.2017) 

http://www.biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-DFCBE416726F
http://www.biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-2C10D0B5FB76.line.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B
http://www.biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-2C10D0B5FB76.line.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B
http://www.biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B
http://www.biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B


АННОТАЦИЯ 

дисциплины ФТД «История политических и правовых учений» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является усвоение студентами основных знаний об основных политических и 

государственно правовых концепциях, отражающих эволюцию российской и зарубежной 

политико-правовой мысли. 

Задачи дисциплины: обеспечить изучение политических и правовых доктрин в контексте 

их принадлежности к основным философским течениям; содействовать формированию у 

студентов навыков самостоятельного критического анализа той или иной политико-правовой 

доктрины; формирование активной гражданской позиции, включающей в себя 

мировоззренческую, познавательную и практически-политическую сторону; содействовать 

формированию юридического мышления как основы правовой культуры в целом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «История политических и 

правовых учений» относится к циклу ФТД., входит в факультативную часть.  Общая трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» излагается материал, относящийся к важнейшим периодам отечественной и 

всемирной истории.   

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

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

«Теория государства и права». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-1, ПК-2. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенци

и 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

базовые положения 

философии, основные 

философские 

проблемы и способы 

их разрешения в 

зависимости от 

избранной концепции 

 использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

навыками использования 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

2 ПК-2 сущность и 

содержание понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

и формы 

практического 

выражения этих 

явлений в 

юридической 

практике 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой куль- 

туры, правового 

мышления 

 

навыками наиболее 

оптимального 

разрешения правовых 

ситуаций с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ Наименование разделов Количество часов 



разде

ла Всего 

Аудиторная 

работа 
СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Политико-правовые учения в 

Древнем мире. 
18 4 4  1 9 

2 Средневековая эпоха правовой и 

политической мысли. 
18 4 4  1 9 

3 Научные теории государства и 

права в новой истории 
18 4 4  1 9 

4 Новейшая история политико-

правовых систем 
18 4 4  1 9 

 Всего: 72 16 16  4 36 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Проведение аттестации по дисциплине: не предусмотрено 

 

Основная литература: 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История древнего мира и сред-них веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. URL: https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-

AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1 (дата обращения 06.07.2017). 

2. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на CD): учебник 

для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 694 

с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2863-1. URL.: 

https://biblio-online.ru/book/C804B1D8-2C33-4610-8982-82632B93CB12#page/1 (дата обращения 

18.07.2017). 

3. История политических и правовых учений: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00600-1. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-

7636ECFE9C46#page/1  (дата обращения 05.06.2017). 

https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1
https://biblio-online.ru/book/C804B1D8-2C33-4610-8982-82632B93CB12#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины ФТД «Адвокатура и нотариат» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) гражданско-правовой 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных первичных знаний об организации 

и деятельности адвокатуры и нотариата в Российской Федерации.   Формирование у обучающихся 

знаний теоретического и прикладного характера, которые дают возможность осуществлять 

комплексный научный анализ института адвокатуры, как составной части системы оказания 

квалифицированной правовой помощи, а также адвокатской деятельности, которые влияют на 

защищённость граждан и юридических лиц. 

Задачи дисциплины: формирование основных правовых знаний будущих юристов о 

деятельности адвокатуры и нотариата, об общих принципах института адвокатуры и нотариата, о 

задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в систему адвокатуры и 

нотариата. Освоение теории и практики деятельности адвокатов и нотариусов, уяснение роли 

органов адвокатуры и нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Адвокатура и нотариат» (ФТД) 

относится к числу факультативных дисциплин. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы.  Ее освоение осуществляется после изучения базовой дисциплины 

«Правоохранительные органы». Она дает информацию о системе и структуре правоохранительных 

органов, месте и роли адвокатуры и нотариата, взаимодействии адвокатуры с другими 

правоохранительными органами.  Изучение курса должно содействовать формированию у 

студентов профессионального мышления, выработке навыков самостоятельного изучения и 

умения практического применения законодательства об адвокатуре и нотариате, составлению 

нормативно-правовых и процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных 

интересов граждан при применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, 

уголовного, уголовно-процессуального, жилищного, семейного и земельного законодательства. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения курса «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Административное право», «Правоохранительные органы», «Гражданский процесс», 

«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-5 действующее 

арбитражное 

законодательство, 

законодательство об 

адвокатуре и 

нотариату основные 

принципы действия 

нормативных и 

правовых актов, 

регулирующих 

арбитражные 

правоотношения, 

правоотношения в 

адвокатуре и 

нотариате. 

толковать 

нормативно-правовые 

акты, в области 

арбитражного 

процессуального, 

нотариального права, 

норма, регулирующих 

адвокатуру и 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками практического 

применения норм 

арбитражного права, в сфере 

нотариата и адвокатуры, 

владеть методикой 

правильной разъяснительной 

деятельности по 

вопросам арбитражного 

процессуального 

законодательства, 

законодательства, 

регулирующего 

адвокатуру и нотариат 



ПК-6 порядок действия 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

арбитражные 

процессуальные 

правоотношения, 

правоотношения в 

сфере адвокатуры и 

нотариата и их 

применения в своей 

профессиональной 

деятельности 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты в 

области арбитражного 

процессуального 

права, адвокатуры и 

нотариата. 

методикой проведения 

анализа различных 

документов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения, 

устные и письменные 

консультации при 

осуществлении деятельности 

в области арбитражного 

процессуального права, 

адвокатуры и 

нотариата. 

ПК-7 положения 

юридической техники, 

правил подготовки 

процессуальных 

документов в сфере 

действия 

арбитражных 

процессуальных 

правоотношений, 

правоотношений 

в сфере адвокатуры и 

нотариата 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической 

техники; составлять 

официальные 

процессуальные 

документы в сфере 

действия 

арбитражных 

процессуальных 

правоотношений, 

адвокатуры и 

нотариата. 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности, методикой 

подготовки процессуальных 

документов в сфере действия 

арбитражных 

процессуальных 

правоотношенийправоотнош

ений в сфере адвокатуры и 

нотариата. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

  108 36    72 

1. 

Организационные основы 

деятельности нотариата 

адвокатуры. 

21 7    14 

2. 

Требование законодательства 

Российской Федерации на 

получение претендентом статуса 

адвоката и нотариуса. 

21 7    15 

3. 

Профессиональная этика 

нотариусов и адвокатов в 

Российской Федерации. 

22 8    14 

4. 

Понятие и содержание 

квалифицированной 

юридической помощи. 

23 7    14 

5. 

Доказательства в оказании 

юридической помощи. 

Ненадлежащее оказание 

квалифицированной помощи. 

21 7    15 

        Контроль  



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

       Всего: 108 36    72 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 

Основная литература:    

 

1. Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для академического бакалавриата / 

С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 452 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8  (дата 

обращения: 29.08.2017 г.). 

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04005-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/48EA3B1C-57DA-44DD-

93EA-EBB01088A329  (дата обращения: 29.08.2017 г.). 

3. Сучкова, Н. В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата / Н. В. Сучкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00567-7. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/8E6A710C-CFFF-4107-8353-5C0C1DD4870A  (дата обращения: 29.08.2017 г.). 

4. Седлова, Е. В. Нотариат : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. 

Седлова ; под ред. Е. А. Чефрановой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01485-3. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/24A11650-8B3F-435A-A2EF-82701AD03A85  (дата обращения: 29.08.2017 г.). 

. 

https://biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины ФТД «Юридическая ответственность» 

Направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о содержании и 

видах юридической ответственности с учетом закономерностей и развития российского и 

зарубежного законодательства, а также привития обучаемым практических навыков и умений по 

разрешению конкретных правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об основных видах юридической 

ответственности в РФ, выработку у студентов умения обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию о юридической ответственности по российскому законодательству, развитие навыков 

юридически правильно квалифицировать различные основания юридической ответственности в 

РФ и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Юридическая ответственность» 

(ФТД) относится к числу факультативных дисциплин. Общая трудоемкость дисциплины 3 

зачетные единицы. Усвоение отправных положений дисциплины «Юридическая ответственность» 

образует фундамент профессиональной подготовки юристов. В рамках изучения дисциплины 

излагается материал о содержании и видах юридической ответственности в России и за рубежом. 

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении других дисциплин: 

- Административное право 

- Гражданское право 

- Уголовное право 

- Международное право 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе изучения предшествующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное 

право. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на  формирование  следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9 

 

Компетенция Компоненты компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-2 

Социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

юриста как 

специалиста, 

работающего на благо 

общества и 

государства. 

Находить информацию, 

необходимую для 

принятия юридически 

значимых решений, 

направленных на благо 

общества и 

государства. 

Достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания, 

необходимого для 

работы на благо 

общества и 

государства 

ОПК-4 

Законодательные 

изменения, 

происходящие в мире. 

Обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

правовую информацию 

при работе с 

обращениями граждан. 

Навыками выбора 

путей достижения 

поставленных задач 

при работе с 

обращениями 

граждан. 

ОПК-5 

Построение устной и 

письменной 

профессиональной речи. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную 

профессиональную 

речь. 

Навыками применения 

устной и письменной 

речи в 

профессиональной 

деятельности, при 

толковании 



источников права. 

ПК-9 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

закрепленные в 

Конституции 

Российской Федерации 

иных нормативных 

актах, в том числе 

международного 

уровня. 

Определять отрасль 

права, регулирующую 

конкретную сферу 

общественных 

отношений, в сфере 

защиты чести и 

достоинства, прав и 

свобод человек и 

гражданина. 

Развитым 

правосознанием, 

правовым мышлением 

и правовой культурой 

в сфере защиты чести 

и достоинство, прав и 

свобод человек и 

гражданина. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

 

 

СРС 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Юридическая ответственность: 

понятие, содержание и виды.  

24 2 4   18 

2 Административная 

ответственность в РФ. 

28 2 8   18 

3 Ответственность по 

гражданскому законодательству 

РФ. 

28 2 8   18 

4 Уголовная ответственность в 

России и за рубежом. 

28 2 8   18 

 Итого 108 8 28   72 

 

Лабораторные и курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.]; под ред. В. К. 

Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 715 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF (дата обращения: 28.08.2017) 

2. Агапов, А. Б. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 404 

с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00512-7. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850 (дата обращения: 

28.08.2017) 

3. Петров, А. Я. Ответственность по трудовому праву + доп. Материал в эбс : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Я. Петров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 303 

с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04830-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/43CD7B60-8124-47CE-8022-7138581FC74F (дата обращения: 

28.08.2017) 
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http://www.biblio-online.ru/book/43CD7B60-8124-47CE-8022-7138581FC74F


АННОТАЦИЯ 

Дисциплина ФТД «Обязательства в предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Гражданско-правовой 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о видах и 

содержании обязательств в предпринимательской деятельности с учетом закономерностей и 

развития российского законодательства, а также привития обучаемым практических навыков и 

умений по разрешению конкретных правоприменительных ситуаций.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об основных видах и содержании 

гражданско-правовых обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выработка у 

студентов умения обобщать, анализировать, воспринимать информацию о способах заключения, 

исполнения и прекращения договоров в предпринимательской деятельности, о мерах 

ответственности, установленных действующим законодательством, за нарушение прав и 

интересов субъектов предпринимательских отношений, развитие навыков юридически правильно 

квалифицировать условия и основания ответственности за неисполнение обязательств в 

предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Обязательства в 

предпринимательской деятельности» (ФТД) относится к числу факультативных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. Усвоение отправных положений 

дисциплины образует фундамент профессиональной подготовки юристов. В рамках изучения 

дисциплины излагается материал об основных гражданско-правовых обязательствах в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимо знание курса «Гражданское право», 

«Предпринимательское право». 

Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-4 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-3 законодательство РФ, 

регулирующее 

обязательственные 

отношения в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства РФ, 

регулирующего 

обязательственные 

отношения с участием 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

навыками выявления 

нарушений 

законодательства РФ, 

регулирующего 

обязательственные 

отношения с участием 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-4 действующее 

законодательство РФ, 

регулирующее 

обязательственные 

отношения с участием 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, меры 

ответственности, 

установленные 

действующим 

законодательством, за 

нарушение прав и 

анализировать 

действующее 

законодательство РФ с 

целью выявления 

обязательных правовых 

предписаний и 

механизмов, их 

обеспечивающих для 

субъектов 

предпринимательских 

отношений 

навыками анализа 

обязательственных 

отношений и способностью 

совершать юридические 

действия, принимать 

решения при спорах в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 



интересов субъектов 

предпринимательских 

отношений 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие и виды гражданско-

правовых обязательств и 

договоров в 

предпринимательской 

деятельности 

 2 8   6 

2. 

Порядок заключения, 

исполнения и прекращения 

договоров в 

предпринимательской 

деятельности 

 4 10   15 

3. 

Ответственность за 

неисполнение обязательств в 

предпринимательской 

деятельности 

 2 10   15 

         Всего: 72 8 28   36 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре. 

 

Основная литература:    

1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1  (дата обращения 21.08.2017) 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB-2162CD550FF9#page/1 (дата обращения 21.08.2017) 

3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: в 2 ч. Ч. 1. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Юрайт, 2017. – 320 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02373-2. URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/992B7C78-1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C#page/1 (дата обращения 20.08.2017). 
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