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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции включена в 
ОПОП и является базовой частью цикла Б.1.Б.1. Гуманитарных, социальных 
и экономических  дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 
гражданского права и филологии. 

Цель учебного курса заключается в совершенствовании навыков и 
умений в области иностранного языка с дальнейшей возможностью 
применения их в сфере юриспруденции: научно-исследовательской, 
прикладной, проектной, организационно-управленческой. Владение 
языковыми реалиями и нормами иностранного языка, коммуникативными 
навыками в области юриспруденции способствует успешному 
использованию их в дальнейшей деятельности. Приобретение знаний 
необходимых в профессиональной деятельности, владение практическими 
навыками устной и письменной иноязычной речи, освоение навыков 
перевода в области юриспруденции в рамках изучаемого материала 
основных дисциплин необходимы для осуществления профессиональной 
деятельности квалифицированного юриста. 

Задачами изучения дисциплины являются: развитие языковой 
компетенции в сфере юриспруденции ; развитие речевой компетенции; 
владение основными видами делового письма; составление юридических 
документов на иностранном языке; обеспечение межкультурного общения в 
юридической сфере; способность поиска иноязычной информации в сфере 
юриспруденции в сети Internet и в 
СМИ. 
Знать: 

 о процессах формирования иностранного языка в юриспруденции; 
 о взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права; 
Уметь:  

 строить речевое высказывание в устной или письменной речи; 
 понимать иноязычный напечатанный текст или воспринимать его на 

слух; 
 пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; 
 составление юридических документов на иностранном языке; 

Владеть: 
 языковым материалом с целью его использования. 

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением следующих модулей: Everyday English, 
English for business communication, Introduction to Law, Types of Government. 
         Требования к предварительной подготовке студентов.  



 

 

На освоение дисциплины учебным планом отводится 216 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен промежуточный  контроль в первом 
календарном модуле в форме зачета, во втором календарном модуле в форме 
экзамена. 

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д.
 

час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

6 216  

Аудиторные занятия  93 93 
Лекции (Л)  57 57 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  87 87 
Вид контроля:     
                                 зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций:  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часа. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ; 
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 
ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке; 



 

 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Образовательные технологии: 
1. При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4. Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Философия» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Философия включена в ОПОП и является базовой 
частью цикла Б.1.Б.2. Гуманитарных, социальных и экономических  
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и 
филологии. 

Целью изучаемой дисциплины является: овладение диалектическим 
методом познания, формирование критического мышления, формирование 
знаний по классическим разделам философии: онтологии, гносеологии, 
антропологии. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: изучения курса 
Философия являются: изучение диалектических категорий и законов 
диалектики как необходимых условий формирования культуры мышления; 
формирование представлений о развитии и многообразии философских идей. 
Знать: 

 о процессах формирования и развития  философских идей; 
Уметь:  

 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, 
в том числе при подготовке нормативных правовых актов; 

 выработка умения применять полученные знания в процессе 
организационно-управленческой деятельности; 

 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 
деятельности; 

  выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в 
том числе преподавания юридических дисциплин и осуществления 
правового воспитания; 

Владеть: 
 ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и 
средства защиты своих прав и интересов трудового коллектива, в 
котором они работают; целенаправленно формировать у студентов 
гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание 
личной ответственности перед обществом за свое поведение. 
Краткое содержание: включает философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет философии. Философия как форма 
духовной культуры. Основные характеристики философского знания. 
Функции философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. 
Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная 
философия. Традиции отечественной философии. Бытие как проблема 
философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 



 

 

Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 
конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 
Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема 
сознания в философии. 
         Требования к предварительной подготовке студентов.  

На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен промежуточный  контроль в первом 
календарном модуле в форме зачета, во втором календарном модуле в форме 
экзамена. 

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч.
 

 е
д.

 
час. 

по  
семестрам 

№ 2 
Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
                                 зачет   зачет 

 
 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций:  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, анкет обратной 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется 



 

 

следующий ряд компетенций:  
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне 
ПК-19 -  способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

Образовательные технологии: 
1. При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4. Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Экономика»  

Составитель аннотации - Кафедра «Экономики» 
 

Дисциплина Экономика включена в ОПОП и является базовой частью 
цикла Б.1.Б.3. Гуманитарных, социальных и экономических  дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 
управления. 

Цель учебного курса заключается в формировании у студентов 
научного экономического мировоззрения, умении анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 
субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: теоретическое освоение 
студентами; приобретение ими практических навыков анализа мотивов и 
закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на 
конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 
выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
экономическом уровне; ознакомление с текущими экономическими 
проблемами России. 
Знать: 

 современные экономические концепции и модели; 
Уметь:  

 анализировать мотивы и закономерности деятельности субъектов 
экономики; 

 анализировать ситуации на конкретных рынках товаров и ресурсов; 
 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 
  решать проблемные ситуации на экономическом уровне; 

Владеть: 
 ориентироваться в различных экономических стратегиях, навыками 

анализом и прогнозом на экономическом рынке. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением  теоретических основ экономики, в частности, 
микро- и макроэкономического раздела экономической теории. 

         Требования к предварительной подготовке студентов.  
На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При этом 

более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен промежуточный  контроль в первом 
календарном модуле в форме зачета, во втором календарном модуле в форме 
экзамена. 

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 



 

 

каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д.
 

час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
                                 зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций:  
ОК-1 - способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; 
ОК-2 - способность  добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 
ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  
ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
Образовательные технологии: 



 

 

1. При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4. Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональная этика»  
Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 

 
Дисциплина Экономика включена в ОПОП и является базовой частью 

цикла Б.1.Б.4. Гуманитарных, социальных и экономических  дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и 
филологии. 

Цель изучаемой дисциплины являются: изучение основ 
профессиональной этики как неотъемлемой части профессиональной 
культуры, предполагающей этичное поведение специалиста во всех сферах 
профессиональной деятельности. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: изучение основных 
подходов к пониманию сущности и назначения профессиональной этики; 
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; овладение навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; овладение 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
Знать: 

 основы профессиональной этики; 
 важнейшие нравственные принципы профессиональной деятельности 

юриста; 
 нравственные аспекты деятельности представителей отдельных 

юридических профессий. 
Уметь: 

 анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 
возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

 анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности 
участников правовых ситуаций; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
проблемам профессиональной этики юриста; 

 анализировать и оценивать профессиональную деятельность с точки 
зрения принципов и особенностей служебного этикета. 

Владеть: 
 понятийным аппаратом, применяемым в профессиональной этике 

юриста; 
 правилами этикета и служебного этикета. 

Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с 
проблемой морального выбора, спецификой юридической этики, 
нравственным обликом современного юриста, общими этическими 
принципами делового общения, этическим аспектом видов делового 
общения. Учебный курс Профессиональная этика, формирующий  как общие 



 

 

этические представления, так и профессионально обусловленные умения и 
навыки, закладывает необходимые условия для профессиональной 
подготовки специалиста в области юриспруденции. Особенность 
дисциплины определяется тем значением, которое в современном мире 
приобретают Европейский кодекс нотариальной этики 1995 г., Стандарты 
независимости юридической профессии Международной Ассоциации 
юристов 1990 г. (США), Правилах профессиональной этики членов 
Международной коллегии адвокатов 1997 г. и др. 

Требования к предварительной подготовке студентов.  
На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При этом 

более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы.По дисциплине предусмотрен  контроль в форме зачета. 
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч.
 

ед
. час. 

по  
семестрам 

№ 2 
Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты рефератов,  
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

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



 

 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-5 – обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства; 
ПК-16 – способен давать квалифицированное юридическое 

заключение и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК – 19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание; 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
Составитель аннотации - Кафедра «Агроинженерии» 

 
Дисциплина Экономика включена в ОПОП и является базовой частью 

цикла Б.1.Б.5. Гуманитарных, социальных и экономических  дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой агроинженерии. 

Целью учебного курса является: теоретическая и практическая 
подготовка студентов к созданию здоровых и безопасных условий на 
производстве, а также действиям и способам защиты рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, путям и способам повышения устойчивости 
их работы в этих условиях, проблемам, связанным с организацией и 
проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий и в 
очагах поражения, возникающих при воздействии оружия массового 
поражения. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: вооружить обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных 
воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; разработки и реализации мер зашиты человека и среды 
обитания от негативных воздействии; проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и 
чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварии, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; прогнозирования 
развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

Знать: 
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда обитания»; 
 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 
 основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; 
 анатомо-физические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 



 

 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования 
производственных объектов и технических систем в 
чрезвычайных ситуациях; 

 методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 
моделей их последствий.  

Уметь: 
 проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 
 эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействии; разрабатывать мероприятия по повышению 
безопасности и экологичности производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению 
устойчивости производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного 
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при 
необходимости принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

трудоохранной деятельности; 
 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 

системами.  
Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, защиты от техногенной опасности и ЧС. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины  
учебным планом отводится 72 часа. При этом более 50 % времени 

отводится на самостоятельные часы. Дисциплина преподается в двух 
календарных модулях и разбита  на дисциплинарные единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

 



 

 

 
 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 
ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся.  
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология и педагогика профессиональной деятельности» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Психология и педагогика включена в ОПОП и входит в 
состав вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла Б.1.В.ОД.1 дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 
гражданского права и филологии.  

Цель учебного курса: формирование у студентов целостных 
представлений об условиях формирования личности, о целях, задачах, 
закономерностях педагогического процесса, об общении людей, а также 
приобщение студентов к элементам психологической и педагогической 
культуры как составляющих общей культуры современного человека и 
будущего специалиста. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: сформировать у студентов 
понятийный аппарат психолого-педагогической науки;  обеспечить 
овладение студентами методологией и методикой анализа межличностных 
отношений, возникающих в процессе общения и профессиональной 
совместной деятельности; сформировать у студентов представление о 
психологии личности – ее деятельности, основных свойствах и способах 
воспитания; раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, 
механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 
человека; сформировать у студентов представления о методах, приемах 
управления своим эмоциональным состояниям, а также развития памяти, 
внимания, воли; удовлетворить интерес студентов к образованию, 
закономерностям и особенностям педагогического процесса. 

Знать: 
 теоретические основы психологии и педогогики; 
 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

психологии и педагогики; 
Уметь: 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 
 раскрывать природу и явления человечкской психики. 

Владеть: 
 методологией и методикой анализа межличностных отношений; 
 навыками работы в юридической деятельности.  

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением психолого-педагогических проблем: 
психика человека, психические познавательные процессы, психология 
личности, психология общения и управления, основные категории 
педагогики, история педагогики как науки, теория обучения, теория 
воспитания, воспитание в семье и коллективе (акцент на правовое 
воспитание). 



 

 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. 

час
. 

по  
семестрам 

№ 2 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа 

(СРС) 
 36 36 

Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций:  
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ; 



 

 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе; 

ОК- - 7стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Логика» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Логика включена в ОПОП и является вариативной 
частью гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.В.ОД.2 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой 
Гражданского права и филологии.  

Цель изучаемой дисциплины - формирование у студентов 
практических умений логически правильно рассуждать и критически мыслить, 
изучение и освоение практических навыков формально-правильного, 
рационального мышления, овладение формами и методами аргументации. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: изучение и применение 
в интеллектуальной работе арсенала традиционной логики; освоение форм и 
методов убеждения, разработанных теорией социальной 
коммуникации; изучение основных теоретических положений и методов 
выдвижения гипотез, доказательства, опровержения и дискуссии; освоение 
современных методов логического и социально-психологического 
убеждающего воздействия на человека с целью обоснования состоятельности 
или несостоятельности умозаключения.  

Знать: 
 основы традиционной логики; 
 формы и методы убеждений; 
 теорию социальной коммуникации; 

Уметь: 
 осваивать современные методы логического воздействия на 

человека; 
Владеть: 

 методами убеждений в целях согласия или опровержения любого 
умозаключения.  

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением общих законов правильного мышления, 
трёх форм мысли, а также органического единства формальной и 
диалектической логики 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 



 

 

каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

ОК - 1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК - 4 – способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь . 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Политология и социология» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Политология и социология включена в ОПОП и является  
вариативной частью профессионального цикла Б.1.В.ОД.3 дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на кафедре теории и истории 
государства и права. 

Целью дисциплины Политология и социология является 
формирование устойчивого понимания закономерностей политического и 
общественного  развития общества, динамики политических и социальных 
процессов, места человека в обществе и политике.   

 Задачами изучения курса Политология и социология являются: 
рассмотреть методологические основы политологии и социологии, основные 
принципы и законы функционирования политической системы общества, 
особенности современной политической культуры,  политического и 
общественного сознания и поведения, динамику современных политических 
и общественных процессов в России и странах мира. 

Знать: 
 основные закономерности создания и функционирования 
политических и общественных процессов; 
 основы государственной политики в обществе 
 основные закономерности возникновения и развития государства, 
его исторические типы, формы и функции 
 основные закономерности возникновения и развития общества, 
его исторические типы, формы и функции 
 интерпретацию базовых категорий политики и общества 
Уметь: 
 применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 
 использовать теоретические знания для понимания 
закономерностей политического и общественного процессов. 
Владеть: 
 навыками правильного мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на политическую реальность; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 критическим анализом информации. 
Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением политической и социальной сфер 
жизнедеятельности, общественного и политического процессов, понятия 
государства и общества, субъектов политических и общественных 
отношений. 



 

 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



 

 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач ; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения 
на иностранном языке ; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Культурология» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Культурология включена в ОПОП и входит в состав 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла 
дисциплин Б.1.В.ОД.4 ФГОС по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  
Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Целью дисциплины Культурология является формирование у студентов 
представления о специфике и закономерностях развития мировых культур. 

Задачами изучения курса Культурология  являются: введение студентов 
в контекст основных направлений культурологии; овладение понятийным 
аппаратом культурологии; раскрытие существа основных проблем 
современной культурологии; формирование у студентов значимости 
культурологических знаний в профессиональной деятельности; 
ознакомление с общечеловеческими, общероссийскими культурными 
ценностями. 

Знать: 
 основные закономерности создания и функционирования 
культуры; 
Уметь: 
 применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 
 использовать теоретические знания для понимания 
закономерностей культуры в обществе. 
Владеть: 
 навыками правильного мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на реальность; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением истории культурологической мысли, 
основных проблем современной культурологи,  специфики и 
закономерностей развития мировых культур. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 



 

 

внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 



 

 

4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Социология морали и нравственности» 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Социология морали и нравственности включена в ОПОП и 
входит в состав дисциплин по выбору гуманитарного, социального и 
экономического цикла Б.1.В.ДВ.1 по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и 
филологии.  

Цель изучаемой дисциплины - формирование представлений о 
морали и нравственности как важнейших составляющих общества. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: обеспечить студентов 
знаниями по социологии морали; выработать у студентов навыки и умения 
по применению в практической деятельности полученных знаний; 
формировать у студентов представлений о методах и приемах нравственного 
воспитания; познакомить с основными методами исследования морального и 
нравственного состояния коллектива. 
Знать: 

 основы становления морали и нравственности. 
Уметь: 

 разграничивать термины «мораль и нравственность» от « права». 
Владеть: 

 основными методами исследования морального и нравственного 
состояния коллектива. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с  актуальными проблемами морали и нравственности с 
социологических позиций, раскрываются наиболее сложные вопросы 
социологии морали и нравственности, активизируется мыслительная 
деятельность путём постановки проблемных вопросов и вовлечения 
студентов в них, развиваются их творческие способности. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

 
 



 

 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующий ряд 
компетенций:  

ОК -1 – осознаёт социальную значимость своей будущей профессии. 
Обладает достаточным профессионального правосознания; 

ОК-2 – способен добросовестно выполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
            ОК- 4 – способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ПК-16 – способен давать квалифицированные юридические 
заключенияи консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17 – способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом  уровне; 

ПК -18  - способен управлять самостоятельной работой обучающегося. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 
 

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
Дисциплина Русский язык и культура речи включена В ОПОП и 

входит в состав дисциплин по выбору гуманитарного, социального и 
экономического цикла  Б.1.В.ДВ.1 по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права 
и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком в разных сферах 
функционирования русского языка, в письменной и устной его 
разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 
совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 
основных характерных свойств русского языка как средства общения и 
передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 
эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: изучения курса Русский 
язык и культура речи являются: познакомить с системой норм русского 
литературного языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, 
грамматическом уровне; дать теоретические знания в области нормативного 
и целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 
общении; сформировать практические навыки и умения в области 
составления  и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 
корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 
для устного или письменного изложения; сформировать умения, развить  
навыки общения в различных ситуациях общения; сформировать  у 
студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной 
речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  
Знать: 

 фонетику,лексику. 
Уметь: 

 грамотно пользоваться русским языком. 
Владеть: 

 навыками и умениями в области составления  и продуцирования 
различных типов текстов, предотвращения и корректировки 
возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для 
устного или письменного изложения; сформировать умения, развить  
навыки общения в различных ситуациях общения. 

Краткое содержание: дисциплина является основой для грамотно 
оформленных, логически построенных устных ответов и письменных работ 
по всем изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление с особенностями 
научного стиля  дает  студентам возможность  осваивать  его на  практике  – 



 

 

при написании курсовых работ,  выполнении научных исследований,  
подготовке к студенческим научным конференциям.  Официально-деловой   
стиль,   основы   которого   изучаются   на   занятиях   по русскому   языку   и   
культуре   речи,   способствует   получению  знаний,   умений   и   навыков, 
необходимых выпускникам профиля в их будущей профессиональной 
деятельности.  

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  



 

 

ОК – 3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  
ОК – 6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 
ПК -18 – способен управлять самостоятельной работой учащихся; 
ПК – 19 – способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

  Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Риторика»  

Составитель аннотации - Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Риторика включена В ОПОП и входит в состав дисциплин 
по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла  Б.1.В.ДВ.1 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Целью дисциплины Риторика является развитие и совершенствование 
навыков правильной, выразительной и воздействующей публичной речи как 
необходимого условия формирования успешной личности. 

Задачами изучения курса Риторика являются: формировать общее 
представление о риторике как науке, учебной дисциплине и искусстве; дать 
представление о её культурно-историческом генезисе; доказать особое 
значение теории красноречия для саморазвития личности; выработать 
ораторские навыки в связи с их потенциальной необходимостью для деловой 
практики будущих специалистов, для преодоления личностных 
«комплексов» в общении; учить студентов свободной грамотной и образной 
речи, способствующей оптимальной речевой самореализации. 
Знать: 

 общее представление о риторике как науке, учебной дисциплине и 
искусстве; 

 представление о её культурно-историческом генезисе; 
Уметь: 

 грамотно говорить. 
Владеть: 

 навыками и умениями в области составления  и продуцирования 
различных типов текстов, предотвращения и корректировки 
возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для 
устного или письменного изложения; сформировать умения, развить  
навыки общения в различных ситуациях общения. 
Краткое содержание: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с историей риторики; рассмотрением законов риторики, 
правил слушания и говорения, теории аргументации, этики и эстетики 
ораторской речи. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 



 

 

внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  
ОК – 3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  
ОК – 6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 
ПК -18 – способен управлять самостоятельной работой учащихся; 
ПК – 19 – способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

  Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы сравнительного правоведения» 

Составитель аннотации - Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина Основы сравнительного правоведения включена в ОПОП, 

дисциплин по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла  
Б.1.В.ДВ.2 подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 
государства и права. 

Целью дисциплины Основы сравнительного правоведения являются: 
ознакомление студентов с основными положениями (идеями) современного 
сравнительного правоведения; усовершенствование общетеоретических 
представлений студентов о национальном праве и связанных с ним правовых 
явлениях; формирование у студентов навыков и умений по использованию 
положений (идей) сравнительного правоведения в изучении отраслевых 
юридических дисциплин.  
 Задачами изучения курса Основы сравнительного правоведения 
являются: сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины; 
природы сравнительного правоведения, его понятия, признаков; истории 
развития основных правовых систем современности; взаимосвязей 
национального, иностранного и международного права; проблем 
классификации правовых систем; особенностей, черт, структуры основных 
правовых систем современности; российской правовой системы (общего и 
особенного в ней).  
Знать: 

 о процессах формирования и развития идей сравнительного 
правоведения; 

 о взаимосвязи и взаимодействии международного и 
внутригосударственного права; 

Уметь:  
 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, 

в том числе при подготовке нормативных правовых актов; 
 выработка умения применять полученные знания в процессе 

организационно-управленческой деятельности; 
 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 
  выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в 

том числе преподавания юридических дисциплин и осуществления 
правового воспитания; 

Владеть: 
 ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и 
средства защиты своих прав и интересов трудового коллектива, в 



 

 

котором они работают; целенаправленно формировать у студентов 
гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание 
личной ответственности перед обществом за свое поведение. 
Краткое содержание: Дисциплина раскрывает специфические 
закономерности и наиболее характерные особенности становления 
правовых систем современности, формирует основные понятия и 
категории, которыми оперирует современная компаративистика, 
анализирует функции и роль юридической географии, вскрывает 
процессы, характерные для мировых геополитических, политико-
правовых, культурно-религиозных, социально-экономических 
отношений. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-13- способен владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История земельных отношений: правовые аспекты» 
Составитель аннотации - Кафедра «Теории и истории государства и 

права» 
Дисциплина История земельных отношений: правовые аспекты 

входит в ОПОП и является вариативной частью профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на кафедре теории и истории 
государства и права. 

Целью учебного курса является формирование устойчивого понимания 
закономерностей правовых аспектов сельскохозяйственного развития 
государств во всем его многообразии, в конкретных пространственно - 
временных измерениях. 

Задачами дисциплины являются: изучение правовых аспектов 
земельных отношений в России и других странах в историческом процессе, 
анализ особенностей развития земельного законодательства в зависимости от 
разных исторических условий, исследование перспективных форм развития 
правового обеспечения аграрных отношений современности.  

Знать: 
 основные этапы развития земельного законодательства в России и 

зарубежье; 
 закономерности развития аграрного права в историческом контексте; 
 место России в системе земельного права. 

Уметь: 
 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 

 использовать теоретические знания для понимания закономерностей 
исторического развития аграрного производств 
Владеть: 

 навыками правильного мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на историческую реальность; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 критическим анализом информации. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением правовых аспектов сельскохозяйственной истории в 
конкретных пространственно-хронологических границах. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 



 

 

форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста ; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,  
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 



 

 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения 
на иностранном языке; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нормативно-правовые акты и юридическая техника» 
Составитель аннотации Кафедра «Теории и истории государства и права» 

 
Дисциплина «Нормативно-правовые акты и юридическая техника» входит в 

ОПОП и является вариативной частью дисциплины по выбору студента 
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 
реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Цель учебного курса - сформировать у студентов понимание основ 
юридической техники и законотворческого процесса; понимание принципов 
юридической техники; привить практические навыки подготовки 
нормативно-правовых актов. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучить действующее 
законодательство в части регламентирования основ юридической техники и 
законотворческого процесса; сформировать у студентов специальные знания 
по вопросам о способах, методах, приемах и правилах юридической техники; 
выработать навыки работы составления основных юридических документов; 
побудить к творческой инициативе, к формированию независимого 
мышления, способностей к самосовершенствованию и самореализации; 
развить познавательные и исследовательские способности. 
Знать: 

 содержание дисциплины «Нормативно-правовые акты» и иметь 
представление о видах юридической техники, правилах и средствах 
подготовки нормативно-правых актов; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
законотворческого процесса. 
Уметь:  

 систематизировать полученные теоретические знания и практические 
умения; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 
по проблемам правотворческого процесса; 

 анализировать действующее арбитражное процессуальное 
законодательство и понимать причины его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях правилах 
юридической техники; 

 составлять юридические документы. 
 
Владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 
правотворческом процессе, 



 

 

 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 
правовыми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
т.п.  

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов: 
правоприменительная техника: понятие, виды, правила составления актов 
применения права. Понятие и особенности актов применения права. 
Правореализационная техника: понятие, виды, правила оформления и 
составления договоров, доверенностей, заявлений (исковых заявлений, 
обращений, жалоб. Интерпретационная техника: понятие, виды, правила 
составления и оформления актов толкования права. Понятие и 
особенности интерпретационных актов. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  34 34 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Информационные технологии в юридической деятельности» 

Составитель аннотации - Кафедра «Процессуального права, математики и 
информатики» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» входит в ОПОП и  является базовой частью математического 
и естественно - научного цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 
реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 
студентов современных углубленных знаний, практических умений и 
навыков в области обеспечения информационных информационной 
безопасности, в т.ч. государственной тайны, служебной тайны, коммерческой 
тайны, профессиональных тайн, персональных данных.  

Задачами освоения дисциплины являются :Нормотворческая 
деятельность: участие в подготовке нормативных правовых актов в сфере 
информационной безопасности; Правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности и правопорядка в области безопасности интересов 
личности, общества и государства, предупреждение, пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование правонарушений в информационной сфере; 
Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей правовых решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией информационной безопасности; 
Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
информационной безопасности.  

Знать:  
 способность понимать сущность и значение информации как 

правовой категории и объекта права;  
 основные закономерности в области обеспечения информационной 

безопасности, в т.ч. государственной тайны;  
Уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
об обеспечении государственной политики в области информатики 
и информационной безопасности;  

 правильно применять современные информационные технологии 
для оформления юридических документов в области 
информационной безопасности, в т.ч. государственной тайны, 
служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных;  

Владеть:  
 навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

обеспечения информационной безопасности;  



 

 

 навыками предупреждения опасностей и угроз, возникающие в 
информационных процессах;  

 навыками соблюдения основные требования информационной 
безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, служебной 
тайны, коммерческой тайны, персональных данных.  
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением развития и применения информационных 
технологий в юридической деятельности. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 144 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять 
в каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 144  

Аудиторные занятия  57 57 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  38 38 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  51 51 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
144 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями: 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания ; 

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-11 - владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Концепции современного естествознания» 

Составитель аннотации – Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина Концепции современного естествознания входи в ОПОП 
и является вариативной частью математического и естественно – научного 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в филиале кафедрой 
Гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование у студентов 
диалектического метода мышления и материалистического мировоззрения, 
целостного представления о материальном мире, его фундаментальных 
закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания.  

Задачами изучаемой дисциплины являются: применение естественно-
научной методологии для повышения социальной и профессиональной 
мобильности современного специалиста; понимание глобальных проблем 
взаимодействия человека и природы; формирование у студентов целостного 
мировоззрения и системного взгляда на окружающий мир. 

 Знать:  
 способность понимать сущность концепции современного 

естествознания;  
Уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
Владеть:  

 навыками работы с различными концепциями. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением основных концепций современного естествознания и 
его роли в культуре; научных методов; формирования  и развития научных 
программ; развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции 
представлений о пространстве и времени; принципов симметрии и законами 
сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной организации материи; 
физических концепций и принципов; динамических и статистических 
теорий; закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии; 
геологической эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; 
экосистем; человека в биосфере; биосферы и ноосферы; глобального 
экологического кризиса.  

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 



 

 

форме зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 

каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;   

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Информационная безопасность» 

Составитель аннотации - Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в ОПОП и 
является частью обязательных дисциплин математического и естественно – 
научного  цикла Б2.В.ОД.2 подготовки студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой 
математики и информатики. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 
студентов современных углубленных знаний, практических умений и 
навыков в области обеспечения информационных информационной 
безопасности, в т.ч. государственной тайны, служебной тайны, коммерческой 
тайны, профессиональных тайн, персональных данных.  

Задачи: Нормотворческая деятельность: участие в подготовке 
нормативных правовых актов в сфере информационной безопасности; 
Правоохранительная деятельность: обеспечение законности и правопорядка в 
области безопасности интересов личности, общества и государства, 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений в информационной сфере; Правоприменительная 
деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей правовых решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией информационной безопасности; Экспертно-консультационная 
деятельность: консультирование по вопросам информационной 
безопасности. 

Знать:  
 способность понимать сущность и значение информации как 

правовой категории и объекта права;  
 основные закономерности в области обеспечения информационной 

безопасности, в т.ч. государственной тайны;  
Уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
об обеспечении государственной политики в области информатики 
и информационной безопасности;  

 правильно применять современные информационные технологии 
для оформления юридических документов в области 
информационной безопасности, в т.ч. государственной тайны, 
служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных;  

Владеть:  
 навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

обеспечения информационной безопасности;  



 

 

 навыками предупреждения опасностей и угроз, возникающие в 
информационных процессах;  

 навыками соблюдения основные требования информационной 
безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, служебной 
тайны, коммерческой тайны, персональных данных.  
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением развития и применения информационных 
технологий в юридической деятельности. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;   

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Правовая статистика» 

Составитель аннотации: Кафедра «Экономики» 
 

Дисциплина Правовая статистика входит в ОПОП и является частью 
дисциплин по выбору математического и естественно – научного цикла 
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 
управления. 

Цель учебного курса является: сформировать у студентов прочных 
теоретических знаний и практических навыков в области формирования 
статистических данных. 

Задачами изучения дисциплины являются: познания состояния и 
закономерностей развития правовых явлений и процессов, освоение 
статистических показателей и проведение на их основе анализа данных 
явлений. 
Знать: 

 уровень статистической культуры, понять значения статистики как 
эффективного средства социального познания и анализа в деятельности 
по предупреждению преступлений и правонарушений;  

 минимум теоретических знаний и практических рекомендаций для 
анализа статистических материалов;  

 методы сбора и обработки данных о массовых общественно-
экономических, социальных, правовых явлениях и процессах, 
практической организации статистической работы; 

Уметь:     
 чётко представлять связь правовой статистики с другими науками; 
 пользоваться научной статистической литературой; 
 сопоставлять методы, применяемые при статистических исследованиях 

правовых явлений; 
 рассчитывать показатели структуры преступности и явлений правового 

характера; 
 определять базисные, цепные и среднегодовые показатели динамики; 
 правильно определять коэффициенты преступности; 
 использовать показатели сравнения и координации в анализе правовых 

явлений; 
 анализировать полученные результаты; 

Владеть: 
 навыками определения методов исследования правовых явлений и 

процессов; 



 

 

 анализом источников информации о преступности и других 
правонарушениях; 

 методикой проведения статистического исследования правовых и 
юридически значимых явлений и процессов. 

 навыками определения объекта и единицы наблюдения в статистико-
правовых исследованиях; 

 составлением программы статистического наблюдения; 
 проведением статистического наблюдения правовых явлений и 

процессов; 
 навыками группировки первичных данных правовой статистики на 

основе различных группировочных признаков; 
 методикой анализа показателей статистических таблиц; 
 представлением графического изображения структуры и тенденций 

социально-правовых явлений;  
 определения системы показателей, необходимых для всесторонней 

количественно-качественной характеристики исследуемых социально-
правовых явлений; 

 методикой анализа происходящих изменений в правовой сфере жизни 
общества. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением основных методов статистического анализа 
правовых явлений и процессов, а также использования статистической 
методологии в юридической практики. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;   

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы бухгалтерского учета» 

Составитель аннотации: Кафедра «Экономики» 
 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета входит в ОПОП и является 

частью дисциплин по выбору математического и естественно – научного 
цикла подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 
управления. 

Целью учебного курса является: изучение основополагающих 
принципов и сущности бухгалтерского учета, общей характеристики 
предмета и метода бухгалтерского учета применительно к условию 
современного этапа экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение видов 
хозяйственного учета; объектов, предмета, элементов метода бухгалтерского 
учета; основ бухгалтерской отчетности согласно требованиям отечественных 
и международных стандартов; основополагающие принципы бухгалтерского 
учета и другие концептуальные положения отечественной теории 
бухгалтерского учета. 
Знать: 

 о направлениях реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности;  

 о месте бухгалтерского учета в системе управления хозяйствующим 
субъектом; 

 о взаимосвязи бухгалтерского финансового, управленческого и 
налогового учета в процессе подготовки информации как внутренних, 
так и внешних пользователей;  

 о перспективах развития бухгалтерского учета в российских 
организациях;       

 о взаимодействии бухгалтерской аналитической служба с другими 
подразделениями организации. 

Уметь: 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета; 
 организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях 

всех форм собственности; 
 контролировать соблюдение законности при использовании денежных, 

материальных и финансовых ресурсов; 
 ориентироваться в законодательстве по вопросам бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности; 
 принимать решения по вопросам, связанным с учетно-экономической 

деятельностью. 
Владеть: 



 

 

 разработкой инструктивных указаний и других нормативных 
документов по вопросам учета, контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

 навыками самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным 
с учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение 
письменно и устно, выступать с отчетами и докладами; 

 навыками формирования мнения о существующей структуре 
информационного обмена для целей принятия решений в организации; 

 навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе 
учетной информации;  

 навыками саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства: 
работы с научной литературой в области бухгалтерского учета; 

 навыками применения теоретических навыков на практике. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением принципов бухгалтерского учета, рассмотрением 
предмета, объектов и методов бухгалтерского учета, а также организацией и 
ведением бухгалтерского учета в организациях. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

зачет   зачет 
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 

приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;   

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Экология» 

Составитель аннотации: Кафедра «Земельного права и землеустройства» 
 
Дисциплина «Экология» входит в ОПОП и является дисциплиной по 

выбору математического и естественно – научного цикла подготовки 
студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 
реализуется кафедрой земельного права и землеустройства. 

Целью преподавания дисциплины являются: получение знаний об 
отрасли «Экология», умений и навыков, развивающих самостоятельные 
способности к юридическому мышлению и необходимых для решения 
практических вопросов, возникающих при реализации законодательства в 
области природопользования и охраны окружающей природной среды . 

Задачи дисциплины являются: ознакомление с основными 
теоретическими подходами и концепциями в науке «Экологическое право»; 
знакомство с основными проблемами экологического права, экологической 
политики, экологического законодательства и практики его применения; 
приобретение навыков юридико-технического анализа; формирование 
способности профессионального понимания и самостоятельного решения 
основных проблем теории и практики экологического права.  
Знать: 

 особенности развития уголовного законодательства 
применительно ко множественности преступлений; 

 развитие судебной практики; 
 направления развития науки уголовного права относительно 

множественности преступлений; 
 структуру преступления вообще; 
 классификацию множественности преступлений.  

Уметь: 
 систематизировать полученные знания; 
 классифицировать структуры изучаемых явлений; 
 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по изучаемым проблемам; 
 юридически грамотно и точно квалифицировать множественность 

преступлений.  
Владеть: 

 способностью анализировать действующее законодательство, 
видеть причины его возможного изменения в будущем; 

 способностью анализировать судебную практику и 
прогнозировать ее возможные изменения; 

 способностью правильно квалифицировать множественные 
преступления в будущей практической деятельности. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением экологии, проблем экологической безопасности. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 



 

 

единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Проблемы множественности преступлений» 

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 

Дисциплина «Проблемы множественности преступлений» входит в 
ОПОП и является дисциплиной подготовки студентов по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в филиале, кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Цель изучения дисциплины является: углубить представление 
студентов об одной из самых сложных тем дисциплины Уголовное право 
часть Общая,«Множественность преступлений». 

Задачами изучения дисциплины являются: выработать у 
студентов навыки работы с законами, имеющими отношение ко 
множественности преступлений; выработать у студентов навыки 
сравнительного исследования соответствующих законов, судебной 
практики и доктрины; побудить студентов к творческой инициативе, к 
формированию независимого мышления, способностей к 
самосовершенствованию и самореализации; развить познавательные и 
исследовательские способности; сформировать у студентов твердое 
представление о преступлении как элементе множественности 
преступлений; сформировать у студентов комплекс специальных знаний 
о сущности и классификации множественности преступлений. 
Знать: 

 особенности развития уголовного законодательства 
применительно ко множественности преступлений; 

 развитие судебной практики; 
 направления развития науки уголовного права относительно 

множественности преступлений; 
 структуру преступления вообще; 
 классификацию множественности преступлений.  

Уметь: 
 систематизировать полученные знания; 
 классифицировать структуры изучаемых явлений; 
 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по изучаемым проблемам; 
 юридически грамотно и точно квалифицировать множественность 

преступлений. 
 Владеть: 

 способностью анализировать действующее законодательство, 
видеть причины его возможного изменения в будущем; 

 способностью анализировать судебную практику и 
прогнозировать ее возможные изменения; 

 способностью правильно квалифицировать множественные 
преступления в будущей практической деятельности. 

Краткое содержание: Понятие единичного преступления. Виды 
единичных преступлений. Закрепленная уголовным законом 
множественность преступлений как составная часть множественности 
преступлений и ее виды;Понятие множественности преступлений в 
историческом развитии. Действующее уголовное право и понятие 
множественности преступления;Классификация множественности 
преступлений в историческом развитии. Неоднозначный подход 



 

 

действующего законодательства и сегодняшней доктрины к 
классификации множественности преступлений. Естественные 
классификационные признаки множественности преступлений. Понятие, 
признаки и классификация множественности без судимости. Понятие, 
признаки и классификация множественности с 
судимостью;Квалификация множественности без судимости. 
Квалификация множественности с судимостью. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

4 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  



 

 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория государства и права» 
Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 

права» 
 

Дисциплина» включается в ОПОП дисциплин подготовки студентов по 
направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется 
кафедрой теории и истории государства и права 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является 
освоение студентами основных теоретических понятий государствоведения и 
правоведения, закономерностей государственно-правового развития, 
правовой культуры и правосознания, а также практики правоприменения. 

Задачами дисциплины являются: уяснение особенностей 
фундаментальной юридической науки, ее места в системе права, 
определяющей методологические основы научного понимания 
государственно-правовых явлений, оказывающей влияние на практику 
государственно-правового строительства. Понятия, категории и выводы этой 
дисциплины составляют исходные знания, имеющие решающее значение для 
глубокого понимания других юридических дисциплин. 
Знать: 

 основные понятия теории государства и права; 
 важнейшие закономерности развития государства и права; 
 основные этапы формирования государственно-правовых 

институтов; 
 новейшую практику государственного строительства; 
 основные проблемы правоприменения в современной практике; 
 тенденции развития правопонимания конституционного и отраслевого 

законодательства в условиях продолжения реформирования 
российской политико-правовой системы.       

Уметь: 
 самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию 

правовой информации (нормативно-правовых актов, судебных 
решений, научных и учебных источников) в сфере правовых 
отношений. В том числе с использованием информационных правовых 
систем; 

 толковать правовые нормы как самостоятельно, так и с 
использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

Владеть: 
 подготовки правовых документов в сфере правовых отношений, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 
 самостоятельного использования (применения) правовых норм в 

профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с 



 

 

федеральными и региональными (субъектов РФ) органами 
государственной власти и местного самоуправления, 
государственными учреждениями, международными организациями, 
коммерческими и некоммерческими объединениями граждан 

 консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих 
объединений по проблематике отраслевых правовых отношений. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем теории государства и права.  
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 360 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

10 360  

Аудиторные занятия  130 130 
Лекции (Л)  56 56 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  74 74 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  158 158 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 
360 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 



 

 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История отечественного государства и права» 
Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 

права»  
Дисциплина «История отечественного государства и права» включается 

в ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 
истории государства и права. 

Целью преподавания дисциплины «История отечественного 
государства и права» является демонстрация закономерностей развития 
политико-правовой отечественной идеологии в ее историческом аспекте, а 
также формирование у студентов теоретического мышления и исторического 
сознания, направленного на выработку определенных форм и методов 
анализа и квалифицированной критики государственно-правовых институтов 
пошлого и настоящего. 

Задачами изучения дисциплины «История отечественного 
государства и права» являются: определение структурных элементов 
изучения институтов отечественного государства и права; установление 
системы связей государственных и правовых институтов с исторической 
обстановкой и интересами социальных групп; 
изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 
определенных концепций эволюции государственно-правовых институтов; 
анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций 
эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их 
сущности, происхождения и развития; исследование теоретического и 
социально-практического содержания государственно-политических 
институтов и определение степени ее влияния на дальнейшие перспективы 
развития отечественного государства и права.  
Знать: 

 Основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права России; 

 Особенности государственного и правового развития России; 
 Роль государства и права России в политической системе общества, в 

общественной жизни; 
 Основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России; 
 Особенности конституционного строя России; 
 Особенности правового положения граждан России на различных 

исторических этапах; 
 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и способен использовать основные положения и методы. 
Уметь: 

 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 



 

 

 В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 
которые могут быть решены средствами учебного курса; 

 Работать с разноплановыми источниками; 
 Проводить хронологические параллели; 
 Осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 
 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
 Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России; 
 Выделить историческую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы; 
 Формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории отечественного 
государства и права; 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 
и событий; 

 Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе 
анализа; 

 Извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения. 

 Владеть: 
 Представлениями о событиях российской истории государства и права, 

основанные на принципе историзма; 
 Навыками анализа исторических источников; 
 Приемами ведения дискуссии и полемики; 
 Русским историческим языком, специальной терминологией, читать 

исторические источники. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением проблем теории государства и права.  

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 388 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

8 288  

Аудиторные занятия  147 147 
Лекции (Л)  55 55 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  92 92 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  105 105 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 



 

 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 
Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 

права» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» включается 
в ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 
истории государства и права. 
         Цель преподавания дисциплины –  сформировать у студентов 
комплексное представление о историко-правовом своеобразии мировых 
цивилизаций; сформировать систематизированные знания и понимание 
процессов возникновения и развития основных этапов зарубежных государств 
и права; выработать навыки получения, анализа и обобщения историко-
правовой информации. 

Задачи дисциплины: Получение знаний основных закономерностей 
развития государства и права зарубежных стран в конкретно-исторических 
условиях их генезиса с использованием новейших концепций и теорий; 
Формирование умений и навыков применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
Знать: 

 Основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права зарубежных стран; 

 Особенности государственного и правового развития зарубежных 
стран; 

 Роль государства и права России в политической системе общества, в 
общественной жизни; 

 Основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития государства и права зарубежных стран; 

 Особенности конституционного строя зарубежных стран; 
 Особенности правового положения граждан зарубежных стран на 

различных исторических этапах; 
 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и способен использовать основные положения и методы. 
Уметь: 

 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса; 
 Работать с разноплановыми источниками; 
 Проводить хронологические параллели; 
 Осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 
 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 



 

 

 Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в зарубежных странах; 

 Выделить историческую информацию, необходимую для 
решения той или иной проблемы; 

 Формировать и аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам истории государства и права 
зарубежных стран; 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 
и событий; 

 Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе 
анализа; 

 Извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения. 

 Владеть: 
 Представлениями о событиях истории государства и права зарубежных 

стран, основанные на принципе историзма; 
 Навыками анализа исторических источников; 
 Приемами ведения дискуссии и полемики; 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных 
с изучением проблема истории государства и права в развитии.  

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 252 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

7 252  

Аудиторные занятия  128 128 
Лекции (Л)  55 55 
Практические занятия (ПЗ)    



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Семинары (С)  73 73 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  88 88 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 
252 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 



 

 

права; 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 
ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Конституционное право РФ» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

Дисциплина «Конституционное право РФ» включается в ОПОП 
дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и 
права. 
Цель преподавания дисциплины: освоение действующего в стране 
конституционного законодательства, иных нормативных источников 
конституционного права, а также теоретических основ отечественного 
конституционного законодательства (положений науки отечественного 
конституционного права) и практики его применения в России. 
Задачи: знакомство обучающихся с системой конституционного 
законодательства; усвоение идейного содержания и логики построения 
отдельных блоков конституционного законодательства (законодательства о 
правах и свободах личности, законодательства о государственном устройстве 
России, избирательного законодательства, парламентского законодательства, 
института конституционно-правовой ответственности и т.д.);ознакомление с 
главными положениями отечественной конституционно-правовой доктрины; 
изучение моделей применения (действия) конституционного права на примере 
судебных актов (прежде всего актов Конституционного Суда РФ), иных 
интерпретационных и правоприменительных решений. 

Знать: 
 содержание дисциплины «Конституционное право»; 
 основные положения Конституции РФ; 
 российское конституционное законодательство; 
 основы конституционного строя и правового статуса личности; 
 стадии и субъекты законодательного процесса; 
 систему органов государственной власти; 
 основы организации судебной власти; 
 конституционную модель местного 

самоуправления.  
Уметь: 

 практически применять конституционные предписания; 
 систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; 
 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемам регулирования конституционно-правовых отношений; 
 анализировать действующие правовые акты, регламентирующие 

конституционные правоотношения. 
Владеть: 



 

 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 
конституционном праве России; 

 навыками анализа конституционных норм и решения юридических 
казусов; 

 навыками работы с поисковыми справочно-информационными 
системами «Гарант», Консультант Плюс» и т.п. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем конституционного права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 288 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

8 288  

Аудиторные занятия  129 129 
Лекции (Л)  55 55 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  74 74 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  123 123 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 



 

 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Административное право РФ» 

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
Дисциплина «Административное право» включается в базовую часть 

ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» Данная дисциплина реализуется кафедрой уголовного 
права и криминологии. 

Цель: сформировать у студентов представление об административном 
праве как отрасли права, его основных понятиях, субъектах, формах и 
методах реализации, в том числе, о сущности исполнительной власти и 
государственного управления, механизме административно-правового 
регулирования общественных отношений, административном 
правонарушении и административной ответственности, административном 
процессе, что позволит расширить юридический и профессиональный 
кругозор студентов, а также приобрести знания, умения и навыки, 
необходимые для профессионального выполнения должностных 
обязанностей. 

Задачи: заложить фундаментальные основы правового мышления и 
профессиональной культуры студентов через постижение ими основных 
понятий и концепций, принципов и норм административного права, знаний о 
достигнутом уровне развития науки административного права; 
обучить четкому ориентированию в действующей системе административно-
правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы 
административного права в конкретных ситуациях; способствовать 
овладению основными практическими умениями и навыками по разработке 
проектов документов правового характера в сфере административного права; 
привить чувство уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и 
законным интересам. 
Знать: 

 содержание дисциплины «Административное право»; 
 правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

административного права.  
Уметь: 

 анализировать источники административного права и использовать 
административно-правовые нормы применительно к конкретным 
юридическим фактам; 

 квалифицировать составы административных правонарушений, 
определять правомерность принятых по ним мер; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 
 осуществлять процессуальные действия по делам об 

административных правонарушениях; 



 

 

 систематизировать полученные теоретические знания и практические 
умения; 

 осуществлять административно-правовую защиту прав и свобод 
граждан; 

 разрабатывать проекты документов правового характера, 
осуществлять юридическую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 обеспечивать соблюдение административного законодательства в 
деятельности государственных органов, физических и юридических 
лиц. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

административном праве; 
 навыками самостоятельной работы с правовыми актами; 
 навыками реализации материальных и процессуальных 

административно-правовых 
 норм; 
 навыками сравнительно-правового анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, административно-правовых норм и 
административно-правовых отношений, правоприменительной 
практики; 

 навыками работы с поисковыми справочно-информационными 
системами «Гарант», «Консультант плюс» и т.п. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем административного права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 216 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 6 216  



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

учебному плану 
Аудиторные занятия  111 111 
Лекции (Л)  37 37 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  74 74 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  69 69 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 



 

 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Гражданское право» 

Составитель аннотации: Кафедра «Гражданского права и филология» 
 

Дисциплина «Гражданское право» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель: формировании у студентов основополагающих гражданско-
правовых знаний, теоретических категорий и договорных конструкций 
гражданского оборота, а также практических умений и навыков, 
необходимых для профессионального применения в практической 
деятельности гражданско-правовых норм. 

Задачи:формирование основных концептуальных знаний гражданского 
права,  воспитать у студентов навыки самостоятельной работы с 
нормативным материалом, актами судебной практики и литературой (в том 
числе с использованием компьютерных справочных правовых программ); 
развитие общеучебных и алгоритмезированных навыков, необходимых в 
профессиональной деятельности, привитие студентам навыков эффективной 
подготовки и работы на практических занятиях, в том числе таких как 
умение спорить, аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать 
свои мысли, публично выступать, составлять документы. 
Знать :  
 основные понятия гражданского права; 
 основания возникновения гражданских правоотношений; 
 основные гражданско-правовые институты в структуре курса 

Гражданское право; 
 современную практику, регулирующую гражданские правоотношения; 
 тенденции развития гражданско-правовых отношений в условиях  

реформирования российской политико-правовой системы. 
Уметь: 
 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и 
учебных источников) в сфере правовых отношений. В том числе- с 
использованием информационных правовых систем;  
  толковать правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Постановлений Пленумов Верховного, 
Высшего Арбитражного суда РФ и Определений Конституционного Суда 
РФ; 



 

 

 применять методы теоретического и экспериментального 
исследования; критически оценивать информацию на основе научного 
подхода и на его основе принимать оптимальные управленческие решения;  
  логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при 

решении профессиональных и других проблем;  
Владеть: 
 подготовки правовых документов в сфере правовых отношений, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 
 самостоятельного использования (применения) правовых норм в 

профессиональной деятельности, в том числе - во взаимоотношениях с 
федеральными и региональными органами государственной власти и 
местного самоуправления, государственными учреждениями, 
международными организациями, коммерческими и некоммерческими 
объединениями граждан; 
 консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих 

объединений по проблематике отраслевых правовых отношений. 
 критически оценивать информационный материал 
  методами научного мышления;  

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением проблем гражданского права. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 504 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

14 504  

Аудиторные занятия  301 301 
Лекции (Л)  111 111 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  185 185 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  131 131 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 
504 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 
при решении социальных и профессиональных задач;  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 

ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 



 

 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 

4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с 
использованием тестов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гражданское процессуальное право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Гражданского права и филологии» 

 
Дисциплина «Гражданское процессуальное право» включается в ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Целью дисциплины Гражданское процессуальное право является 
формирование знаний гражданских процессуальных норм, применяемых при 
рассмотрении, разрешении дел и исполнении судебных актов. 

Задачи изучения курса Гражданское процессуальное право:  
последовательное изучение основ гражданского процессуального права, 
получение глубоких знаний материального права: гражданского, семейного и др. 
отраслей, выработка умения выполнять практические задания по подготовке 
процессуальных документов, решение вопросов гражданского процесса 

Знать :  
 основные понятия гражданского права; 
 основания возникновения гражданских правоотношений; 
 основные гражданско-правовые институты в структуре курса 

Гражданское право; 
 современную практику, регулирующую гражданские правоотношения; 
 тенденции развития гражданско-правовых отношений в условиях  

реформирования российской политико-правовой системы. 
Уметь: 
 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и 
учебных источников) в сфере правовых отношений. В том числе- с 
использованием информационных правовых систем;  
  толковать правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Постановлений Пленумов Верховного, 
Высшего Арбитражного суда РФ и Определений Конституционного Суда 
РФ; 
 применять методы теоретического и экспериментального 

исследования; критически оценивать информацию на основе научного 
подхода и на его основе принимать оптимальные управленческие решения;  
  логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при 

решении профессиональных и других проблем;  
Владеть: 
 подготовки правовых документов в сфере правовых отношений, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 
 самостоятельного использования (применения) правовых норм в 



 

 

профессиональной деятельности, в том числе - во взаимоотношениях с 
федеральными и региональными органами государственной власти и 
местного самоуправления, государственными учреждениями, 
международными организациями, коммерческими и некоммерческими 
объединениями граждан; 
 консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих 

объединений по проблематике отраслевых правовых отношений. 
 критически оценивать информационный материал 
  методами научного мышления;  

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением проблем гражданского процесса. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 288 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

8 288  

Аудиторные занятия  132 132 
Лекции (Л)  38 38 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  94 94 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  120 120 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 



 

 

контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

  
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  



 

 

«Арбитражный процесс» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

 
Дисциплина «Арбитражный процесс» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 
студентами являются: формирование знаний по предмету; выработка 
целостного представления о действии норм арбитражного процессуального 
права; самостоятельность применения студентами полученных знаний на 
практике. 

Задачи:способность участвовать в подготовке нормативно-правовых 
актов;обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм;умение составлять юридические документы;обеспечение законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства,защита 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
способность консультирования по вопросам права; осуществление правовой 
экспертизы документов. 
Знать :  

 Основные понятия арбитражного права, 
 Основные термины арбитражного процесса. 

Уметь: 
 Анализировать нормативно-правовые акты. 

Владеть: 
 Навыками работы с судебными практиками. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением проблем арбитражного процесса. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 252 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  
Вид учебной работы Трудоемкость 



 

 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

7 252  

Аудиторные занятия  175 175 
Лекции (Л)  70 70 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  105 105 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  41 41 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 
252 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 



 

 

2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Трудовое право» 

Составитель аннотации: Кафедра «уголовного права и криминологии» 
Дисциплина «Трудовое право» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 

Целью преподавания дисциплины являются: дисциплина «Трудовое 
право» предназначена для того, чтобы усовершенствовать общие правовые 
знания студентов, выработать у них основные навыки применения трудового 
законодательства, помочь освоить действующую нормативно-правовую базу, 
выработать умения по использованию норм трудового права для решения 
управленческих и социальных задач. 

Задачами изучения являются: сформировать знания об основных 
понятиях, категориях и институтах трудового права; -выработать умение по 
применению норм трудового права в конкретных практических ситуациях. 

Знать: 
 содержание дисциплины «Трудовое право» и иметь представление о 

единстве и дифференциации правового регулирования труда; 
 содержание нормативно-правовых актов, регулирующие трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения. 
Уметь: 

 систематизировать полученные теоретические знания и применять их 
на практике; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 
по проблемам трудового права; 

 анализировать действующее трудовое законодательство и понимать 
причины его реформирования; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения ТК РФ; 

 составлять исковые заявление, апелляционные и кассационные 
жалобы, а также участвовать в судебных заседаниях в качестве истца, 
ответчика или их представителя. 

Владеть: 
 понятийным аппаратом трудового права; 
 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 

правовыми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
т.п. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением проблем трудового права. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 252 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 



 

 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

9 252  

Аудиторные занятия  111 111 
Лекции (Л)  37 37 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  74 74 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  105 105 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 
252 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 



 

 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Уголовное право» 

Составитель аннотации – Кафедра «Уголовного права и криминологии»  
Дисциплина «Уголовное право» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 
профессионального отношения к уголовному закону как единственному 
источнику уголовного права; развитие у студентов необходимого уголовно-
правового компонента их профессиональной подготовки и способности 
оценивать события, явления и процессы, происходящие в общественной 
жизни, с позиции закона и действовать в строгом соответствии с ним; 
воспитание у студентов убежденности в необходимости точного и 
неуклонного соблюдения законности при применении уголовно-правовых 
норм, высокой правовой и нравственной культуры и профессионального 
правосознания, уважения к праву, закону, правам и свободам человека и 
гражданина, принципиальности, справедливости и гуманизма. 

Задачи: Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм 
уголовного права; Составление юридических документов (в части их 
мотивировки по вопросам материального уголовного права); Обеспечение 
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в 
части соблюдения и применения норм уголовного права; Охрана 
общественного порядка в части соблюдения и применения норм уголовного 
права; Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений 
в части соблюдения и применения норм уголовного права. 

Знать: 
 структуру и содержание уголовного закона как основного 

инструмента уголовно-правового регулирования общественных 
отношений, действующего уголовного закона во времени, 
пространстве, по кругу лиц; 

 систему уголовной ответственности, ее объективно-субъективную 
природу, основание назначения ответственности: понятие состава 
преступления, его элементы, стадии совершения преступления, 
соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность 
деяния; 

 понятие назначения наказания; освобождения от уголовной 
ответственности несовершеннолетних, назначение принудительных 
мер медицинского характера; сущность понятий амнистии 
,помилования, судимости.  

Уметь: 
 анализировать и раскрывать содержание понятия уголовного закона, 

определять место состава преступления в структуре Особенной части 
УК. 

Владеть: 



 

 

 понятийным и категориальным аппаратом, используемым в сфере 
уголовного права. Результаты   освоения   дисциплины   достигаются   
путем   чтения   студентам   лекций; проведения с ними семинарских 
занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением проблем уголовного права. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 324 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

9 324  

Аудиторные занятия  201 201 
Лекции (Л)  73 73 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  128 128 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  87 87 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 
324 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Уголовный процесс» 

Составитель аннотации - Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
Дисциплина «Уголовный процесс» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 

Целями преподавания дисциплины являются :сформировать у 
студентов целостное преставление об основных положениях уголовно-
процессуального права; сформировать навыки владения и умения 
ориентироваться в действующем уголовно-процессуальном законодательстве; 
ознакомить со следственной и судебной практикой; привить практические 
навыки составления процессуальных документов.  

Задачами изучения дисциплины являются: критически 
проанализировать нормы УПК РФ; проанализировать практические проблемы 
уголовного процесса; обеспечить знание теоретических основ уголовного 
судопроизводства, что даст возможность использовать эти знания в 
практической деятельности при работе в правоохранительных и судебных 
органах; закрепить навыки толкования и применения норм уголовно-
процессуального права; посредством использования инновационных методик в 
преподавании дисциплины побудить к формированию независимого, 
критического и нестандартного мышления; развить познавательные и 
исследовательские способности. 

Знать: 
 сущность и природу уголовно-процессуального права; 
 нормы уголовно-процессуального 

законодательства.  
Уметь: 

 систематизировать полученные теоретические знания и практические 
умения; 

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
проблемам в уголовном процессе; 

 критически оценивать нормы действующего законодательства; 
 составлять процессуальные 

документы.  
Владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом, применяемом в уголовном 
судопроизводстве; 

 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 
системами. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем уголовного процесса. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 288 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 



 

 

преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

8 288  

Аудиторные занятия  154 154 
Лекции (Л)  58 58 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  96 96 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  98 98 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 



 

 

в точном соответствии с законом; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Экологическое право» 

Составитель аннотации – Кафедра «Земельного права и землеустройства» 
Дисциплина «Экологическое право» включается в базовую часть ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой 
земельного права и землеустройства. 

Целью преподавания дисциплины являются: получение знаний об 
отрасли «Экологическое право», умений и навыков, развивающих 
самостоятельные способности к юридическому мышлению и необходимых для 
решения практических вопросов, возникающих при реализации 
законодательства в области природопользования и охраны окружающей 
природной среды. 

Задачами дисциплины являются: ознакомление с основными 
теоретическими подходами и концепциями в науке «Экологическое 
право»;знакомство с основными проблемами экологического права, 
экологической политики, экологического законодательства и практики его 
применения; приобретение навыков юридико-технического анализа - 
формирование способности профессионального понимания и 
самостоятельного решения основных проблем теории и практики 
экологического права. 

Знать: 
 содержание основных правовых институтов дисциплины 

«Экологическое право» и иметь представление об экологической 
концепции в РФ; 

 систему действующего экологического законодательства в области 
охраны окружающей 

 среды. 
Уметь: 

 систематизировать полученные теоретические знания и практические 
умения; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 
по проблемам экологического права и законодательства; 

 анализировать действующее экологическое законодательство и 
понимать основные тенденции его изменений; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам природопользования и охраны окружающей среды; 

 составлять проекты различных документов применительно к 
экологическим правоотношениям. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

экологическом праве; 
 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 

правовыми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
т.п. 

 
 



 

 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением проблем, связанных с экологическим 
законодательством. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 144 часа. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

4 144  

Аудиторные занятия  75 75 
Лекции (Л)  30 30 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  45 45 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  33 33 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 
144 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

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



 

 

устную и письменную речь; 
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Земельное право» 

Составитель аннотации – Кафедра «Земельного права и землеустройства» 
Дисциплина «Земельное право» включается в базовую часть ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется кафедрой земельного права и 
землеустройства. 

Целью преподавания дисциплины являются:овладение студентами 
теоретическими знаниями и навыками практического применения земельного 
законодательства.  

Задачами дисциплины являются: студенты должны ознакомиться с 
основными положениями российской государственно-правовой доктрины; 
изучить нормативные правовые акты земельного законодательства, а также 
нормы гражданского, административного, экологического, уголовного и 
некоторых других отраслей права, направленных на регулирование земельных 
отношений; овладеть категориальным аппаратом земельного права; 
выработать навыки работы с источниками земельного права, составления 
отдельных процессуальных документов; уметь правильно применять на 
практике текущее земельное законодательство; владеть методами 
самообразования, самостоятельного поиска, переработки и усвоения 
необходимой учебной и научной информации; развить познавательные и 
исследовательские способности. 

Знать: 
 содержание дисциплины «Земельное право» и иметь представление о 

правовом регулировании земельных отношений; 
 нормативные правовые акты, регулирующие земельные отношения и 

тесно связанные с ними иные отношения. 
Уметь: 

 систематизировать полученные теоретические знания и практические 
умения; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 
по актуальным проблемам земельного права; 

 анализировать действующее земельное законодательство и понимать 
причины его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения Земельного кодекса Российской Федерации; 

 составлять отдельные процессуальные документы, направленные на 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 
области рационального использования и охраны земель. 
Владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом земельного права; 
 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 

правовыми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
т.п 



 

 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением проблем, связанных с земельным 
законодательством. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 180 часов. При 

этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

5 180  

Аудиторные занятия  80 80 
Лекции (Л)  40 40 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  40 40 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  100 100 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 



 

 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Финансовое право» 

Составитель аннотации – Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

Дисциплина «Финансовое право» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Целью преподавания дисциплины являются: Ознакомить студентов с 
основами финансовой политики государства, формами и методами ее 
реализации; содержания и организацией финансовой деятельности 
государства; понятием, системой финансового права и содержанием основных 
его институтов, формирование знаний основных категорий и понятий 
финансового права и основных положений действующего финансового 
законодательства, развитие у студентов навыков работы с финансово-
правовыми актами. 

Задачами изучения дисциплины является: раскрытие места и 
значения финансового права в правовом регулировании общественных 
отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и иными 
субъектами права - с другой; получение системы знаний об основных 
институтах и разделах финансового права; изучение финансового 
законодательства Российской Федерации; приобретение студентами навыков 
толкования и применения законодательства в сфере местного самоуправления, 
обеспечения соблюдение законодательства в деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 
разработки документов правового характера, осуществления правовой 
экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и совершения 
иных юридические действия в точном соответствии с законом; установления 
фактов правонарушений, определения меры ответственности и наказания 
виновных, восстановления нарушенных прав. 

Знать: 
 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 
 закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии 
отечественной государственно-правовой системы; 

 роль государства и права в политической системе общества, в 
общественной жизни; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования 
системы органов государства и местного самоуправления в России; 

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов 
экономической деятельности, виды экономической, административной 
и уголовной ответственности за финансовые правонарушения. 

Уметь: 



 

 

 применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических 
документов и проведения статистического анализа информации; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
применять технико-криминалистические средства и методы; 

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 
правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 
(специалиста); 

 использовать тактические приемы при производстве следственных 
действий и тактических операций; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике правонарушений. 

Владеть: 
 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права, принятия необходимых мер 
защиты прав; 

 навыками применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; 

 методикой квалификации и разграничения различных видов 
правонарушений. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем, связанных с финансовым 
законодательством. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 



 

 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 180 часов. При 
этом более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 

По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в 
форме тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в 
форме зачета  

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

5 180  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  27 27 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  27 27 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  126 126 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими компетенциями:  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 



 

 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты. 
Образовательные технологии: 

1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Налоговое право» 

Составитель аннотации – Кафедра « Теории и истории государства и 
права» 

Дисциплина «Налоговое право» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Цель: сформировать у студентов понимание основ правового 
регулирования налоговой системы Российской Федерации; сформировать 
понимание принципов налоговой системы РФ;привить  практические  навыки  
совершения  процессуальных действий  (составления процессуальных 
документов и т.д.), поиска решения практических вопросов.  

Задачи: изучить действующее законодательство о налогах и сборах; 
сформировать у студентов специальных знаний по вопросам о видах налогов и 
сборов в РФ, принципах установления, взимания и контроля за стороны 
государства; выработать навыки работы с источниками налогового процесса, 
составления основных процессуальных документов; обеспечить возможность 
последующей работы студентов в любой области, связанной с системой 
налогов и сборов; побудить к творческой инициативе, к формированию 
независимого мышления, способностей к самосовершенствованию и 
самореализации; развить познавательные и исследовательские способности 

Знать: 
 содержание дисциплины «Налоговое право» и иметь представление о 

единстве и дифференциации правового регулирования налоговой 
системы Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
налогов и сборов;  

Уметь: 
 систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; 
 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 

по проблемам налогового процесса; 
 анализировать действующее налоговое законодательство и понимать 

причины его изменения; 
 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 

по вопросам применения законодательства по налогам и сборам; 
 составлять юридические документы. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

законодательстве о налогах сборах, 
 навыками работы с поисковыми информационно-справочными 

правовыми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
т.п. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 



 

 

 На освоение дисциплины учебным планом отводится 144 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

4 144  

Аудиторные занятия  57 57 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  38 38 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  87 87 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 
144 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 



 

 

ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Предпринимательское право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Гражданского права и филологии» 
Дисциплина «Предпринимательское право» включается в ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель: дать студентам углубленные знания по вопросам правового 
регулирования предпринимательской деятельности, научит правильно и 
быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, показать и 
раскрыть междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе 
судебной, при правовом регулировании предпринимательской деятельности, 
научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность.  

Задачи: раскрыть правовую основу регулирования 
предпринимательской деятельности; изложить основные научные концепции, 
связанные с проблемами правового регулирования предпринимательства; 
сформулировать знания в области основных категорий и понятий 
предпринимательского права и основных положений действующего 
федерального законодательства в области предпринимательской деятельности; 
показать особенности работы юриста с законодательством о 
предпринимательской деятельности; ознакомить со значением правового 
регулирования государства в области малого и среднего предпринимательства, 
формами и методами его реализации; развить у студентов навыков работы с 
нормативно-правовыми актами. 

Знать: 
 сущность предпринимательского права, принципы, понятия и систему 

законодательства в области предпринимательского права; 
 характеристику субъектов предпринимательского права и 

особенности субъектов предпринимательского права; 
 понятие и признаки юридического лица, способы индивидуализации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица; 
 порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере 

предпринимательского права; 
 порядок признания хозяйствующих субъектов и индивидуальных 

предпринимателей несостоятельными (банкротами); 
 методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  
Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
 анализировать, толковать и правильно применять правовые; 



 

 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
 творчески использовать и реализовывать полученные знания в 

практической деятельности. 
Владеть: 

 научно-понятийным аппаратом, применяемым в области 
предпринимательской деятельности; 

 навыками работы с правовыми актами; 
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере 
предпринимательской деятельности; 

 практическими навыками составления договоров в сфере 
предпринимательской деятельности и процессуальных документов. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем, связанных с коммерческим 
законодательством  
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 144 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

4 144  

Аудиторные занятия  75 75 
Лекции (Л)  30 30 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  45 45 
Лабораторные работы (ЛР)    



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Самостоятельная работа (СРС)  69 69 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 
144 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Международное право» 

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 

Дисциплина «Международное право» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний в области: основ 
правового регулирования международных отношений, основных концепций 
международного права, основных понятий, источников и принципов 
международного права, основных отраслей и институтов международного 
права, содержания основных международно-правовых актов и российских 
актов международно-правового характера; выработка умений и навыков 
поиска, анализа и применения международно-правовых норм для их 
использования в юридической работе и в других жизненных ситуациях. 

Задачи: изучить источники и систему международного права: 
познакомиться с основными принципами международного права, их 
реализацией во внешней политике государства; понять природу 
международных договоров, порядок их действия и толкования; уяснить 
значение международных конференций, их классификацию и основные 
направления деятельности; рассмотреть функционирование основных 
международных институтов; изучить подходы государств в борьбе с 
преступностью и международно-правовую квалификацию преступлений 
международного характера. 

Знать: 
 содержание дисциплины «Международное право» и иметь 

представление о правовом регулировании деятельности 
международных организаций, в том числе судопроизводства в 
международных судах; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в 
рассматриваемой сфере.  

Уметь: 
 систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; 
 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

основным международно-правовым проблемам; 
 анализировать действующие правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъектов международного права; 
 ориентироваться в судебной и административной практике 

международных организаций; 
 составлять проекты международно-правовых документов (договоров, 

резолюций и других актов), овладеть основными практическими 
умениями и навыками по составлению проектов международно-
правовых документов (договоров, резолюций и других актов), 



 

 

методами ведения переговоров, процедурами проведения 
международных и научных конференций, пресс-конференций и 
брифингов, способами защиты интересов в международных судебных 
учреждениях, методикой проведения презентаций, а также другими 
организационно-правовыми формами работы юриста-международника. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в процессе 

международных отношений; 
 навыками работы с поисковыми справочно-информационными 

системами «Гарант», «Консультант плюс» и т.п. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем, связанных с международным правом.  
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 180 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

5 180  

Аудиторные занятия  95 95 
Лекции (Л)  38 38 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  57 57 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  49 49 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 



 

 

контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международное частное право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

 
Дисциплина «Международное частное право» включается в ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель: научить  студента  ориентироваться  в  гражданских,   семейных и  
других  частных отношениях с иностранным элементом.  

Задачи: изучить источники регулирования частноправовых отношений 
с иностранным элементом; исследовать особенности коллизионных норм; 
показать особенности регулирования гражданских, семейных, трудовых, 
предпринимательских отношений в МЧП; научить составлять различные 
документы: договоры, заявления, ходатайства -материального и 
процессуального характера; показать пути разрешения спорных ситуаций и 
определения при этом применимого права. 

Знать: 
 ГК РФ (ч. 3), ИНКОТЕРМС, основные Конвенции и международные 

договоры, привязки коллизионных норм, некоторые нормы 
зарубежного законодательства. 

Уметь: 
 составлять договоры, определять применимое право, устанавливать 

конкретную привязку. 
Владеть: 

 навыками разрешения конкретных ситуаций исходя из определения 
применимого права. Результаты   освоения   дисциплины   достигаются   
путем   чтения   студентам   лекций; проведения с ними семинарских 
занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблем, связанных с международным частным 
правом.  
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 144 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 



 

 

иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

4 144  

Аудиторные занятия  60 60 
Лекции (Л)  20 20 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  40 40 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  48 48 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 
144часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Криминалистика» 

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 

Дисциплина «Криминалистика» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 

Целью изучения дисциплины является: сформировать у студентов 
понимание сущности криминалистической науки как интегративного знания о 
закономерностях отражения преступного события в обстановке совершения 
преступления и возникновения доказательственной информации (следов), а 
так же закономерностей познания обстоятельств преступного события по его 
следам; приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с 
использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, 
расследовании и предотвращении преступлений. 

Задачи: изучить базовые положения общей теории криминалистики, 
криминалистической техники, криминалистической тактики, методики 
расследования отдельных видов преступлений, выработать у студентов навыки 
работы с технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации 
изъятия следов преступления и преступника, навыки производства отдельных 
следственных действий, а так же расследования отдельных видов 
преступлений; обеспечить возможность работы студентов в качестве 
следователей и дознавателей правоохранительных органов, прокурорских 
работников в сфере надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, в адвокатуре, судах;побудить к творческой 
инициативе, к формированию независимого мышления, способностей к 
самосовершенствованию и самореализации; развить познавательные и 
исследовательские способности. 

Знать: 
 основные положения теории криминалистики; 
 криминалистические понятия и категории; 
 общие положения криминалистической техники, тактики и методики 

расследования отдельных видов преступлений; 
 криминалистические вопросы организации раскрытия и 

расследования преступлений.  
Уметь: 

 систематизировать полученные знания и практические умения; 
 применять технико-криминалистические средства и приемы 

обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника; 
 определять наиболее целесообразные способы действия или 

рациональную линию поведения при собирании, проверке оценке и 
использовании доказательственной информации, с учетом 
складывающейся по уголовному делу ситуации расследования; 



 

 

 изучать научно-технические достижения для их последующего 
использования в практической деятельности органов предварительного 
расследования. 

Владеть: 
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в науке 

криминалистике; 
 навыками производства всех следственных действий, применения 

при этом необходимых тактических приемов и технических средств, а 
так же исследования и оценки полученной доказательственной 
информации; 

 навыками организации раскрытия и расследования преступлений, 
выдвижения версий, определения направлений расследования, 
планирования следственных действий и иных мероприятий; 

 навыками использования в практической деятельности общих 
положений криминалистической методики и методик расследования 
отдельных видов преступлений. 
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением тактических и технических аспектов раскрытия и 
расследования преступлений 
. Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 252 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

7 252  

Аудиторные занятия  138 138 
Лекции (Л)  57 57 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Самостоятельная работа (СРС)  78 78 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 
252часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Право социального обеспечения» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина «Право социального обеспечения» включается в ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 
истории государства и права. 

Цель: изучение основных составляющих системы правового 
регулирования социального обеспечения, формирование у студентов умений и 
навыков, необходимых в процессе правоприменительной деятельности. 

Задачи: теоретическая подготовка в области оценки уровня правового 
регулирования социальной сферы; изучение правовых основ, разработка 
методик оценок ситуаций и их эффективного применения на практике;умение 
правильно толковать нормы Российского законодательства. 

Знать: 
 иметь представления о понятии, содержании и структуре 

правоотношения, субъективных правах и обязанностях; 
 знать систему юридических фактов; 
 знать основные закономерности механизма правового регулирования, 

юридические термины, понятия и теории права социального 
обеспечения. 

Уметь: 
 анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
 решать социальные и профессиональные задачи. 

Владеть: 
 навыками правильного мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на общественную реальность; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 критическим анализом информации. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением правовых вопросов социального обеспечения. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 



 

 

иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  60 60 
Лекции (Л)  20 20 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  40 40 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  48 48 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 



 

 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Конституционное право зарубежных стран» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» включается в 

ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 
истории государства и права. 

Целью изучения дисциплины конституционное право зарубежных 
стран является: познание конституционного устройства зарубежных стран, 
особенностей их конституционного права, уяснение значения данных знаний 
для последующей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний о 
специфике конституционно-правовых отраслей права зарубежных стран, 
конституционных особенностях общественного и государственного строя, 
специфике правового положения и статуса граждан этих стран, характере 
конституционных прав, свобод и обязанностей зарубежных граждан, 
конституционно-правовых особенностях реализации и защиты прав и свобод 
человека в этих странах, особенностях их форм правления, государственного 
устройства и политико-правового режима осуществления государственной 
власти, избирательной системы и избирательного права, порядка принятия и 
изменения конституций, конституционной системы органов зарубежных 
государств, их местного управления и самоуправления. 

Знать: 
 общие закономерности развития конституционного права 

зарубежных стран; основы конституционного строя зарубежных 
стран и их правовые системы; основные факторы, определяющие 
развитие конституционного права; конституционно – правовой 
статус личности в зарубежных странах; государственное и 
межгосударственное устройство зарубежных стран; основные 
формы государства; особенности конституционно - правового 
развития отдельных стран; основополагающие понятия, термины и 
категории конституционного права зарубежных стран; 
методологические основы его изучения; конкретный нормативный 
материал, содержащийся в документальных источниках и приемы 
работы с ними. 

Уметь:  
 анализировать и оценивать эволюцию государственного, 

общественного и правового устройства различных стран; 
выражать и обосновывать свои взгляды по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к различным конституционно-правовым 
системам; выявлять и обосновывать значимость тех или иных 



 

 

государственно-правовых систем для анализа современного 
государства и его конституционно - правовых институтов; 
ориентироваться в перспективах государственно-правового 
развития на основе осмысления опыта конституционализма, 
генезиса цивилизации, анализа и оценки современных событий в 
мире. 

Владеть: 
 Иметь представление об этапах становления и развития 

конституционного права в зарубежных странах; о реальном вкладе 
отдельных стран в развитие мирового конституционализма; об 
общих тенденциях развития конституционно - правовых систем на 
современном этапе. 

 Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением правовых вопросов социального обеспечения. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  19 19 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  19 19 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  70 70 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 



 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Римское право» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина «Римское право» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Данная 
дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Цель: изучить римское право как первую систему частного права и 
основу современной цивилистики. 

Задачи: изучить институты права собственности и другие вещные 
права: владение, права на чужие вещи; изучить понятия и условия римской 
правоспособности; -исследовать основания возникновения обязательств; -
рассмотреть брачно-семейные и наследственные отношения; выявить 
особенности институтов владения, сервитутного права, эмфитевзиса, 
суперфиции, получивших развитие в новой концепции ГК РФ. 

Знать: 
 источники, систему, основные институты. 

Уметь: 
 выявлять черты отдельных институтов, получивших развитие в 

современной цивилистике. 
Владеть: 

 навыками составления основных документов, проведения 
процессов, анализа римских и современных правовых норм. 

Краткое содержание: дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов римского права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  18 18 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 
при решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 



 

 

3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Муниципальное право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 

права» 
 

Дисциплина «Муниципальное право» включается в ОПОП дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой теории 
и истории государства и права. 

Цель дисциплины Муниципальное право: формирование у 
студентов определенного объема знаний организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: изучение новейшего федерального 
законодательства о местном самоуправлении; изучение теоретических основ 
муниципального права; формирование у студентов представления о местном 
самоуправлении как о форме народовластия, отличной от государственной 
власти; практическое обучение студентов навыкам понимания общего и 
частного в условиях множественности моделей местного самоуправления в 
современной России. 
Знать: 

 систему местного самоуправления, 

Уметь: 
 разграничивать основные понятия муниципального права, 

Владеть: 
 знаниями о муниципальном праве. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов муниципального права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 



 

 

иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  18 18 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 
при решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 



 

 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Семейное право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Гражданского права и криминологии» 

 
Дисциплина «Семейное право» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой 
гражданского права и филологии. 

Цель дисциплины Семейное право :научить студента ориентироваться 
в отношениях, регулируемых семейным правом, привить практические навыки 
разрешения спорных ситуаций и составления документов.  

Задачи дисциплины: изучить нормативно-правовую базу 
регулируемых семейных отношений; 
-ознакомить с основными понятиями: брак, семья, действительность 

брака, лишение родительских прав и др.; 
-привить практические навыки составления правовых документов и 
др.; 
-ознакомить с различными способами защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Знать: 

 основные понятия и термины, условия заключения и 
действительности брака, имущественные и неимущественные 
права супругов, детей и родителей, способы защиты прав ребенка. 

Уметь: 
 разрешать практические конфликтные ситуации, применять 

законодательство о браке и семье. 
Владеть: 

 навыками составления различных документов, включая судебные 
документы процессуального характера. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов семейного права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 



 

 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  18 18 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы;  

ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 



 

 

тестов. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Криминология» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

 
Дисциплина «Криминология» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой 
уголовного права и криминологии. 

Цель: успешное применение выпускниками в практической 
деятельности криминологических рекомендаций при разработке и реализации 
различных мер воздействия на преступность; формирование у студентов 
научного взгляда на преступность, ее детерминирующие явления, личность 
преступника, деятельность по предупреждению преступности; 
систематизировать полученные знания; классифицировать структуры 
изучаемых явлений; логически и грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по изучаемым проблемам; правильно пользоваться показателями 
уголовной статистики, устанавливать взаимосвязи между социальными 
процессами в обществе и состоянием преступности, определять 
криминологическую обстановку в стране и на конкретной территории, владеть 
основными методами криминологических исследований, прогнозировать 
преступность и индивидуальное преступное поведение на конкретной 
территории, планировать профилактическую работу; проводить 
криминологическую экспертизу различных объектов на предмет их 
взаимосвязи с преступностью и (или) явлениями, ее детерминирующими. 

Задачи: Вооружить студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: получения студентами новых 
криминологических знаний о социальной природе преступности; усвоения 
студентами теоретических положений криминологии о сущности 
преступности и мерах воздействия на нее; получения знаний о причинах и 
условиях совершения различных преступлений, особенностях лиц, 
совершивших преступления, механизме индивидуального преступного 
поведения и мерах по предупреждению этого негативного явления; развития у 
студентов умений и навыков, необходимых для анализа информации о 
преступлениях и других правонарушениях, оценки криминологической 
ситуации на обслуживаемой территории, проведения прикладных 
криминологических исследований, организации взаимодействия различных 
служб в осуществлении профилактической работы, планирования этой работы, 
учета и оценки ее результатов. 

Знать: 
-сущность преступности и ее криминологическую характеристику; 
-причины преступности в России; 
-теоретические основы воздействия на преступность; 

-основные особенности лиц, совершивших преступления различных видов, с 
тем чтобы правильно организовать свою будущую профессиональную 



 

 

деятельность по их профилактике; -приемы и методы профилактического 
воздействия на правонарушителей.  
Уметь: 

-проводить криминологические исследования уголовной, социальной и 
экономической статистики; 

-правильно «читать» уголовную статистику и грамотно оценивать 
криминологическую ситуацию как в стране в целом, в регионе, так и на 
обслуживаемой территории, владеть необходимыми приемами 
прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения; 

-изучать личность, выявлять криминогенные качества и разрабатывать 
меры их коррекции; 

-выявлять причины и условия преступления, разрабатывать 
предложения по их устранению; 

-проводить криминологическое прогнозирование индивидуального 
преступного поведения и преступности; 

-разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры воздействия на 
преступность; 
-разрабатывать и реализовывать меры виктимологической защиты от 
преступлений; 
-организовывать и проводить криминологические исследования, 

правильно использовать в повседневной работе приемы и методы 
профилактического воздействия на правонарушителей; 

-планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ, 
квалифицированно составлять профилактические документы; 

-анализировать проекты правовых актов, компетентно выступать в 
государственных органах различных уровней с оценкой состояния 
преступности и рекомендациями по разработке систем ее предупреждения; 

-самостоятельно составлять криминологические правовые акты; 
-по материалам архивных и опубликованных уголовных дел давать 

оценку эффективности предупреждения преступности правоохранительными 
органами; 

-писать проекты постановлений и предостережений органов 
прокуратуры и внутренних 

дел. 
Владеть: 

-современными, свободными от идеологических штампов 
представлениями о преступности как социальной данности, ее детерминантах 
и границах возможного воздействия на преступность; 

-основными методиками проведения прикладных криминологических 
исследований для их осуществления в практической деятельности с целью 
более глубокого анализа преступности в регионе и т.п.; 

-социологическими и математическими методиками анализа 
преступности, личности преступника, причин и условий преступности. 

 



 

 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов причин и профилактики преступности. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  18 18 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 



 

 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоохранительные органы» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

 
Дисциплина «Правоохранительные органы» включается в ОПОП 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой 
уголовного права и криминологии. 

Цели: изучение дисциплины является формирование у обучаемых 
комплекса предусмотренных государственным образовательным стандартом 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
получения четких представлений об организации и основах деятельности, 
механизме формирования, системе и социальном предназначении 
правоохранительных органов, формах их взаимодействия между собой и 
различными государственными органами и общественными объединениями, 
что позволяет в дальнейшем подготовить их к постепенному и более 
глубокому уяснению традиционных основ юридической науки. 

Задачи: образовательные - ознакомить студентов с предметом учебной 
дисциплины, действующей системой правоохранительных органов Российской 
Федерации, их структурой, механизмом формирования, а также основными 
целями, задачами и направлениями правоохранительной деятельности и 
содержанием действующих нормативных актов, ее регулирующих; 
практические - привить студентам навыки индивидуальной работы с 
нормативной и научной литературой, самостоятельного мышления, изложения 
собственной аргументированной точки зрения на решение конкретных 
проблемных аспектов и ситуационных задач, умения правильно толковать и 
реализовывать нормы, регламентирующие деятельность правоохранительных 
органов; воспитательные - формирование у обучаемых гражданской зрелости 
и высокой общественной активности, правовой и психологической культуры, 
глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям 
правового государства, чести и достоинству гражданина, твердости моральных 
убеждений, чувства профессионального долга. 

Знать: 
- роль и место правоохранительных органов в системе 

государственных органов Российской Федерации; 
- основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; 
- правовые и организационные основы правоохранительной 
деятельности; 
- систему, существующих в государстве правоохранительных органов; 

организационное построение отдельных правоохранительных органов, их 
систему; структуру, состав и компетенцию звеньев отдельного 
правоохранительного органа; 



 

 

- формы взаимодействия правоохранительных органов с иными 
органами при осуществлении правоохранительной деятельности. 
Уметь: 

- разграничивать функции и сферы деятельности правоохранительных 
органов; 
- определять направления и формы взаимодействия 

правоохранительных органов, выполняющих аналогичные виды 
правоохранительной деятельности; 

- правильно толковать и применять нормы, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов. 
Владеть: 

- навыками работы с законодательными и иными нормативными 
источниками, регламентирующими вопросы, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов; 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными 
правовыми системами: «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и т.п. 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов причин и профилактики преступности. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

3 108  

Аудиторные занятия  54 54 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  36 36 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  18 18 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аграрное право» 
Составитель аннотации: Кафедра «Земельного права и землеустройства» 

 
Дисциплина «Аграрное право» включается в ОПОП дисциплин 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой 
земельного права и землеустройства. 

Цель: овладение студентами теоретическими знаниями и навыками 
практического применения аграрного законодательства.  

Задачи: студенты должны ознакомиться с основными положениями 
российской аграрно-правовой доктрины; изучить нормативные правовые акты 
аграрного законодательства, а также нормы земельного, гражданского, 
административного, экологического, уголовного и некоторых других отраслей 
права, направленных на регулирование аграрных отношений; овладеть 
категориальным аппаратом аграрного права; выработать навыки работы с 
источниками аграрного права, составления отдельных процессуальных 
документов. 

Знать: 
 категориальным аппаратом аграрного права 

Уметь:  
 правильно применять на практике текущее аграрное 

законодательство; 
Владеть:  

 методами самообразования, самостоятельного поиска, 
переработки и усвоения необходимой учебной и научной 
информации; 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением вопросов аграрного права. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  40 40 
Лекции (Л)  20 20 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  20 20 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  32 32 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Оперативно-розыскная деятельность»  

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и 
криминологии» 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» входит в ОПОП 
дисциплины по выбору студента гуманитарного, социального и 
экономического цикла подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Целями дисциплины являются: создание у студентов 
представления об оперативно-розыскной деятельности как необходимом 
и специфическом инструменте уголовной юстиции, формирование знаний 
об ее законодательном регулировании, а также общей правовой культуры. 

Задачами дисциплины являются: усвоение обучаемыми основных 
положений теории оперативно-розыскной деятельности, содержания 
норм российского оперативно-розыскного права, регулирующих 
осуществление оперативно-розыскной деятельности; развитие 
способностей к самостоятельному мышлению, логическим 
умозаключениям и обобщениям, умение использовать эти способности 
для оценки правовой ситуации; формирование у студентов уважения к 
правам, свободам и законным интересам личности, убежденности в 
необходимости неукоснительного соблюдения требований закона. 
Знать : 

- систему, структуру, основные задачи и направления 
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, их права и обязанности; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-
розыскную деятельность в целом и по отдельным направлениям; 

- назначение субъектов и применение средств оперативно-
розыскной деятельности; 

- понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий, 
основания и условия для их проведения, особенности санкционирования; 

- особенности содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность; 

- контроль и надзор в области оперативно-розыскной деятельности. 
Уметь :  

- самостоятельно работать с источниками права, научной 
литературой, справочниками и словарями; 

- логически грамотно выражать свою точку зрения, аргументировано 
вести дискуссию; 

- свободно оперировать терминами и определениями, изучаемыми в 
курсе дисциплины; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

- анализировать правоприменительную практику; 
- давать необходимые пояснения и использовать полученные знания 

для решения сугубо практических вопросов правоприменительной 
деятельности. 
Владеть: 

- терминологией дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»; 
- умением работы с правовыми актами, регулирующими указанную 

деятельность; 



 

 

- умениями в разрешении правовых проблем, возникающих в 
результате оперативно-розыскной деятельности; 

- применением мер защиты прав человека и гражданина. 
Краткое содержание: Понятие, цели и задачи ОРД. Принципы ОРД. 

Правовая основа ОРД. Финансовое обеспечение оперативно розыскной 
деятельности. Соблюдение прав и свобод личности в оперативно-
розыскной деятельности; 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часа. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  40 40 
Лекции (Л)  20 20 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  20 20 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  32 32 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  



 

 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Уголовно-исполнительное право» 

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в ОПОП  

дисциплины по выбору студента гуманитарного, социального и 
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). 

Цель преподавания дисциплины: -сформировать у обучаемых 
системное представление о социальном назначении и содержании 
уголовно-исполнительного права с тем, чтобы создать необходимые 
предпосылки для правильного понимания и применения его норм на 
практике, соблюдения законности в деятельности государственных 
органов в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Задачами курса являются: сформировать у обучаемых систему 
знаний об основах политики государства в области исполнения 
уголовных наказаний, правовом регулировании этой сферы деятельности; 
развить у них навыки по анализу законодательства и подзаконных 
нормативных актов, регулирующих исполнение уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера; выработать у обучаемых 
необходимый уровень правосознания в сфере уголовно-исполнительного 
права как важнейшее условие соблюдения законности в деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказание; изучить проблемы 
освобождения от отбывания наказания и социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест изоляции осужденных от общества;овладеть 
основными знаниями о теории и практике исполнения уголовного 
наказания в отдельных зарубежных странах, принципами 
международного сотрудничества в области обращения с осужденными и 
усвоить основное содержание международных стандартов обращения с 
осужденными, их влияние на реформирование уголовно-исполнительного 
законодательства России. 
Знать: 

- действующее законодательство в сфере уголовно-исполнительных 
отношений, а также требования ведомственных и межведомственных 
нормативных актов, регламентирующих вопросы исправления 
преступников; 

- основные положения пенитенциарной теории; 
- современные основы исправительного воздействия на осужденных. 
- проблемы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера; 
- формы и направления взаимодействия органов внутренних дел с 

субъектами исполнения наказания. 
Уметь: 

- -проводить криминологические исследования уголовной, 
социальной и экономической выявлять особенности исправительного 
воздействия на осужденных; 

- определять формы и направления взаимодействия органов 
внутренних дел с субъектами исполнения наказания; 

- определять комплекс факторов, детерминирующих отдельные 
виды преступности; 

- создавать модель исправительного воздействия на отдельные 
категории осужденных.  



 

 

Владеть: 
- способностью выявлять основные источники уголовно-

исполнительного законодательства; 
- знаниями об организационно-правовом взаимодействии субъектов 

исполнения наказания и органов внутренних дел по вопросам исполнения 
уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового 
характера; 

- навыками определения оптимальной модели исправительного 
воздействия на осужденных. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 108 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 108  

Аудиторные занятия  45 45 
Лекции (Л)  15 15 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  30 30 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  27 27 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 
108 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 



 

 

компетенциями:  
ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; 
ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 
ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  
ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  
ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
 обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
тестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проблемы уголовного законодательства» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

 
Дисциплина включается в ОПОП дисциплин подготовки студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).  
Дисциплина реализуется в Ачинском Филиале Красноярского 

государственного аграрного университета, кафедрой уголовного права и 
криминологии.       

       Целью курса Проблемы уголовного законодательства является 
формирование у студентов теоретических знаний и навыков работы в сфере 
борьбы с преступностью, а также убежденности в необходимости 
соблюдения законности, чувства ответственности перед государством, 
обществом и гражданином в зарубежных странах.   

 В соответствии с поставленной целью задачами являются: 
Уяснение соотношения смежных понятий внутри УК РФ и в сравнении с 
терминологией других отраслей законодательства; Уяснение основных 
проблемных различий между одноименными институтами и составами 
преступлений в уголовном праве РФ и законодательстве других государств; 
Усвоение проблемных вопросов, правил и условий назначения наказания, 
освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

 Усвоение правил квалификации конкретных преступлений в соответствии с 
положениями теории и судебной практики, анализ проблем квалификации.   

знать: 
-понятие преступности как социально-правового негативного явления; 
-причины и условия преступности и конкретных преступлений; 
- проблемные вопросы уголовное законодательство и его принципы; 
-задачи, структуру нормы уголовного закона; 
-состав преступления; 
-проблемные вопросы стадии совершения преступления, соучастия в 

совершении      
-проблемные аспекты при назначении уголовных наказаний; 
- проблемы привлечения к уголовной ответственности и освобождение от     
уголовной ответственности и наказания; 
-проблемные вопросы квалификации преступлений. 
 уметь: 

-оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного 
права; 
-анализировать фактические обстоятельства и возникающие в связи с 
ними уголовно-правовые отношения; 
 -принимать решения в точном соответствии с уголовным 
законодательством; 
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по вопросам Общей и Особенной части уголовного права; 



 

 

-применять теоретические знания на практике при квалификации 
преступлений; 
 -определять объект, объективную сторону, субъект, субъективную 
сторону преступления; 
 -разграничивать преступление от других правонарушений; 
  -прогнозировать преступное поведение личности; выявлять 
обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
 -планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике правонарушений 
- сопоставлять с использованием сравнительно-правового метода 
содержание составов преступных деяний по уголовному праву 
отдельных зарубежных стран 

владеть: 
навыками работы с уголовным законодательством и нормативными 

актами смежных отраслей права; 
 навыками анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм 

и уголовно-правовых отношений; 
 навыками анализа практики применения уголовно-правовых норм; 
 навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 
 основными положениями уголовного права; методами и способами 

разрешения конфликтных ситуаций в соответствии с уголовным 
законодательством; рекомендациями и постановлениями Пленумов 
Верховного Суда РФ; 

 навыками анализа информации о преступности (преступлениях), других 
правонарушениях; 

 организации взаимодействия различных субъектов профилактической 
работы, планировании этой работы и оценки ее результатов для защиты прав 
и свобод человека и гражданина; 

 навыками реализации норм Общей и Особенной части уголовного права, 
применения общих и специальных правил квалификации преступлений и 
назначения наказания. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 



 

 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Прокурорский надзор»  

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 
 
Дисциплина включается в ОПОП дисциплин по выбору подготовки 

студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 
«бакалавр»).Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

      Целью курса «Прокурорский надзор» является ознакомление 
студентов с правовыми основами организации и деятельности за 
исполнением законов, как особого вида государственной деятельности, с 
системой полномочий прокурора, спецификой разносторонней деятельности 
органов прокуратуры.  
         В соответствии с поставленной целью задачами являются: наиболее 
полное изучение студентами теоретических положений надзорной 
деятельности прокуратуры, развития навыков анализа информации о 
состоянии законности, предупреждения и профилактики преступности и 
иных фактов нарушения законности, организации деятельности по 
осуществлению прокурорского надзора за различными субъектами.  

знать: 
- природу и сущность прокурорского надзора; 
- предмет и метод прокурорского надзора;  
- административно-правовые нормы и отношения; 
-знать основные положения теории прокурорского надзора и 

законодательства об организации и деятельности органов прокуратуры. 
уметь: 

- оперировать  правовыми категориями в области прокурорского 
надзора; 

- анализировать юридические факты, а также складывающиеся в связи 
с ними правовые отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
-планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию 

правовой информации (нормативных правовых актов, судебных решений, 
научных и учебных источников); 

-применять нормы этой отрасли права к конкретными правовым 
ситуация; принимать при этом законные, обоснованные и мотивированные 
решения. 

владеть: 
- навыками по подготовке правовых документов в сфере прокурорского 

надзора; 
- навыками самостоятельного использования (применения) норм в 

процессе деятельности, в том числе во взаимоотношениях с органами 



 

 

государственной власти, в том числе во взаимоотношениях с органами 
государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и иными субъектами административно-правовых 
отношений;      

- знаниями по реализации материальных и процессуальных норм и 
консультирования физических и юридических лиц; 

-  навыками по квалификации и разграничения административных и 
иных правонарушений. 
Краткое содержание: основные проблемы прокурорского надзора. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 



 

 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Адвокатская деятельность»  

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 
Дисциплина «Адвокатская деятельность» включается в ОПОП 

дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).Дисциплина реализуется в 
Ачинском Филиале Красноярского государственного аграрного 
университета, кафедрой уголовного права и криминологии. 
Целью курса Адвокатская деятельность является формирование у 
студентов комплексного представления об организации и деятельности 
адвокатуры как института гражданского общества, а также об условиях 
осуществления и видах адвокатской деятельности.  
 В соответствии с поставленной целью задачами являются: освоение 
нормативных источников, регулирующих организацию адвокатуры и 
осуществление адвокатской деятельности, судебной практики, связанной с 
осуществлением адвокатской деятельности; изучение учебной, 
теоретической и монографической литературы по адвокатуре и адвокатской 
деятельности; получение практических навыков составления документов, 
оформляемых в ходе осуществления адвокатской деятельности; освоение 
техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике. 

знать: 
- организационные основы адвокатской деятельности; 
- историю адвокатуры в России и за рубежом; 
- условия осуществления адвокатской деятельности и особенности её 
отдельных видов; 
- основы юридической и адвокатской риторики. 

уметь: 
 -подготовить адвокатское досье, оформив основные адвокатские 
документы: соглашение об оказании юридической помощи, ордер, 
доверенность, исковое (или встречное исковое) заявление, возражения на 
иск, 
объяснения сторон, запросы и ходатайства, направленные на сбор и 
представление доказательств по делу или обеспечение иска, замечания на 
протокол судебного заседания, а также заявления и жалобы, направленные на 
исправление, обжалование или исполнение судебных постановлений; 
- провести правовую экспертизу хозяйственного договора или иного 
правового документа и оформить заключение; 
- подготовить для участия в прениях речь по материалам своего 

адвокатского досье и выступить с этой речью перед студенческой 
аудиторией. 

владеть: 
- навыками по использованию аргументов, подтверждающих важность 

и правильность выбора будущей профессии; 
-  навыками по определению успешных путей и методов освоения 



 

 

учебного материала. 
Краткое содержание: главные аспекты адвокатской деятельности. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 



 

 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 



 

 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Уголовно-правовое регулирование национальной безопасности»  

Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 
 

Дисциплина  включается в ОПОП дисциплин по выбору подготовки 
студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 
«бакалавр»). Дисциплина реализуется в Ачинском Филиале Красноярского 
государственного аграрного университета, кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Целью курса Уголовно-правовое регулирование национальной 
безопасности является формирование у студентов теоретических знаний и 
навыков работы в сфере борьбы с преступностью, а также убежденности в 
необходимости соблюдения законности, чувства ответственности перед 
государством, обществом и гражданином в зарубежных странах.        
 В соответствии с поставленной целью задачами являются: Уяснение 
соотношения смежных понятий внутри УК РФ и в сравнении с 
терминологией других отраслей законодательства; Изучение признаков 
соответствующих институтов и составов преступлений, и отграничение от 
смежных институтов и составов, находящихся как в одной, так и в разных 
главах Общей или Особенной части УК РФ;Усвоение проблемных вопросов, 
правил и условий назначения наказания, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, лиц совершивших преступления против 
национальной безопасности РФ. Усвоение правил квалификации конкретных 
преступлений в соответствии с положениями теории и судебной практики, 
анализ проблем квалификации.   

знать: 
-понятие преступности как социально-правового негативного явления; 
-причины и условия преступности против национальной безопасности; 
-составы анализируемых преступлений; 
-проблемные вопросы стадии совершения преступления, соучастия в 

совершении преступлений против национальной безопасности     
-проблемные аспекты при назначении уголовных наказаний за 

преступления против национальной безопасности; 
- проблемы привлечения к уголовной ответственности и освобождение от     
уголовной ответственности и наказания лиц совершивших 

рассматриваемые преступления; 
-проблемные вопросы квалификации данных преступлений. 
уметь: 

-оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного 
права; 
-анализировать фактические обстоятельства и возникающие в связи с 
ними уголовно-правовые отношения; 
 -принимать решения в точном соответствии с уголовным 
законодательством; 



 

 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по вопросам Общей и Особенной части уголовного права; 
-применять теоретические знания на практике при квалификации 
преступлений; 
 -определять объект, объективную сторону, субъект, субъективную 
сторону преступлений против национальной безопасности РФ; 
 -разграничивать преступление от других правонарушений; 
  -прогнозировать преступное поведение личности; выявлять 
обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
 -планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике правонарушений; 
- сопоставлять с использованием сравнительно-правового метода 
содержание составов преступных деяний по уголовному праву 
отдельных зарубежных стран; 
 

владеть: 
 
-навыками работы с уголовным законодательством и нормативными 

актами смежных отраслей права; 
-навыками анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм 

и уголовно-правовых отношений; 
-навыками анализа практики применения уголовно-правовых норм; 
-навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 
-основными положениями уголовного права; методами и способами 

разрешения конфликтных ситуаций в соответствии с уголовным 
законодательством; рекомендациями и постановлениями Пленумов 
Верховного Суда РФ; 

-навыками анализа информации о преступности (преступлениях), других 
правонарушениях; 

-организации взаимодействия различных субъектов профилактической 
работы, планировании этой работы и оценки ее результатов для защиты прав 
и свобод человека и гражданина; 

 -навыками реализации норм Общей и Особенной части уголовного 
права, применения общих и специальных правил квалификации 
преступлений и назначения наказания. 

 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 



 

 

внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 



 

 

права; 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 
ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с 
использованием 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Российская правовая политика» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина «Российская правовая политика» включается в ОПОП 

дисциплин по выбору профессионального цикла (блок Б. 3) дисциплин 
подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется кафедрой теории 
и истории государства и права. 

       Цель дисциплины: раскрыть у студентов умение в понимании основных 
социально-правовых категорий, терминов, дефиниций, используемых в 
правовой деятельности и сфере; сформировать понимание принципов 
правовой деятельности в контексте политического развития российского 
общества; привить методологические навыки в учебной деятельности и 
использования полученных знаний при изучении перспективных 
направлений развития российского права. 

 Задачи изучения курса: исследовать основные теоретические 
положения, связанные с понятием правовая политика; сформировать у 
студентов блок специальных знаний по вопросам развития правовой 
политики в современной России; создать возможность последующей работы 
студентов в политико-управленческой сфере российского общества и 
государства;   побудить к творческой инициативе, к формированию 
независимого мышления, способностей к политико-правовому 
самосовершенствованию и самореализации; обеспечить развитие 
познавательных и научно-исследовательских способностей студента; 
сформировать начальный уровень политико-правового и организационно-
управленческого стиля научного мышления. 
Знать: 

- действующее законодательство; 
Уметь: 

- определять комплекс факторов, правового регулирования 
земельной реформы;  
Владеть: 

- сформировать у студентов блок специальных знаний по вопросам 
развития правовой политики в современной России; 

- создать возможность последующей работы студентов в политико-
управленческой сфере российского общества и государства;   

- побудить к творческой инициативе, к формированию 
независимого мышления, способностей к политико-правовому 
самосовершенствованию и самореализации; 

-сформировать начальный уровень политико-правового и 
организационно-управленческого стиля научного мышления 

- поисковыми системами «Консультант»+ и другие.  
Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением проблемных вопросов, правового регулирования 
земельной реформы. 



 

 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  



 

 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 

участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 



 

 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с 
использованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая психология» 
Составитель аннотации: Кафедра «Уголовного права и криминологии» 

Дисциплина Юридическая психология входит в ОПОП дисциплин по 
выбору профессионального цикла Б 3.В.ДВ.7 ФГОС подготовки бакалавров 
по направлению 40.03.01Юриспруденция. Дисциплина реализуется 
кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель: формирование у студентов целостного, системного 
представления о психологических основаниях в деятельности юридических 
профессий, раскрыть сущность и обоснование необходимости знаний в 
области юридической психологии в осмыслении и организации 
профессиональной научной и практической деятельности, формирование 
основ психологического мышления специалиста в области права и 
организации социального обеспечения в системе среднего 
профессионального образования. 

Задачи: знать содержание основных терминов и определений; 
получить базовые представления о целях и задачах предмета юридической 
психологии; понимать значение юридической психологии  в системе других  
наук. 

Знать : 
- изучить основные психологические процессы; 
- формирование знаний в области юридической психологии; 
- формирование умений ориентироваться в сложных проявлениях 

психики человека, что обеспечит студентам возможность рационального 
распределения своих сил и способностей.; 

- показать и обосновать специфику психических закономерностей в 
правовом регулировании;  

Уметь: 
- владеть информацией об основных этапах развития юридической 

психологии; 
- дать  знания о закономерностях взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми,       общение которых осуществляется в малых и больших 
группах, правильного понимания и использования вербального и  
невербального каналов общения.  

Владеть: 
            - определять виды норм права и правоотношений; 

- исследовать структуру правовой нормы, выделять ее составные части 
- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам 

государственно-правового регулирования. 
- применять на практике различные методы работы с людьми; 
- владеть навыками со стороны психологического анализа процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, поступков, документов и т.п.; 
- владеть навыками самооценки и самоконтроля самовоспитания и 

самосовершенствования 



 

 

Краткое содержание: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных 
с изучением основных проблем юридической психологии, правовой 
психологии, пенитенциарной психологии, психологии гражданско-правового 
регулирования и гражданского судопроизводства, особое внимание 
уделяется психологическим аспектам организованной преступности, 
раскрываются вопросы, возникающие в ходе предварительного следствия и 
судебного разбирательства. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 



 

 

компетенциями:  
ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; 
ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 
ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  
ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  
ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе разработанного правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 



 

 

2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с 
использованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История суда присяжных в России» 
Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 

права» 
Дисциплина «История суда присяжных в России» входит в ОПОП 

дисциплины по выбору студента гуманитарного, социального и 
экономического цикла (блок Б.1) подготовки студентов по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой теории и 
истории государства и права. 

Цели: сформировать у студентов целостное представление об 
основных положениях уголовно-процессуального права;сформировать 
навыки владения и умения ориентироваться в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве; ознакомить студента с развитием в 
историческом контексте следственной и судебной практики; развить 
аналитическое мышление и умение сопоставлять процессуальные институты 
различных эпох. 

 Задачи: обеспечить знание действующего и дореволюционного 
уголовно-процессуального законодательства; развить навыки видеть 
ретроспективу законодательства; выработать навыки работы с действующим 
законодательством, регламентирующим положения его основных 
институтов.посредством использования инновационных методик в 
преподавании дисциплины пробудить к формированию независимого, 
критического и нестандартного мышления; развить познавательные и 
исследовательские способности. 

Знать: 
 - содержание дисциплины ««История суда присяжных в России» и 

иметь представление о единстве и дифференциации правового регулирования 
судопроизводства в судах общей юрисдикции; 

 - историю развития судебной системы России в дореволюционный, 
советский, постсоветский период. 

 Уметь: 
 - систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; 
 - логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по предмету «История суда присяжных в России»; 
 
 - анализировать действующее уголовно-процессуальное 

законодательство и понимать причины его изменения в контексте 
современной судебной реформы;  

 - ориентироваться в разнообразии применения судебной практики по 
вопросам применения УПК РФ; 

 - знать права и обязанности участников уголовного процесса в суде 
присяжных, предусмотренные УПК РФ. 

 Владеть: 



 

 

 - понятийным и категориальным аппаратом , применяемым в 
уголовном процессе; 

 - навыками работы в поисковых и информационно-справочных 
программах: «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и т.п. 

Краткое содержание: Предложения и пути модернизации суда 
присяжных в России. Введение суда присяжных в России. Роль суда 
присяжных на современном этапе. Регламентация деятельности суда 
присяжных в России на современном этапе. Порядок формирования коллегии 
присяжных заседателей. Права и обязанности судьи. Права и обязанности 
присяжных. Виды приговоров. Порядок обжалования приговора. 
Перспективы развития суда присяжных в России на современном этапе: пути 
реформирования. 
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 



 

 

контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК – 1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-3- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,  
ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с 
использованием 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«История политических и правовых учений» 

Составитель аннотации: Кафедра «Теории и истории государства и 
права» 

 
Дисциплина ««История политических и правовых учений» включается в 

ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина 
реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Цель дисциплины дать углубленное представление об истории 
политико-правовых учений, об основных закономерностях возникновения и 
развития теоретических знаний о государстве, праве, государственной власти 
и политике; а также развивать у студентов навыки самостоятельного анализа 
идей, концепций, учений и теорий, раскрывающих основные понятия данного 
курса. 

Задачи дисциплины:  выработать углубленные системные знания о 
самом предмете; содействовать формированию теоретического мышления и 
политического сознания у студентов; развить у учащихся навыки анализа 
политико-правовых доктрин; научить ориентироваться в тенденциях и 
направлениях политико-правовой мысли; привить студентам ориентиры, 
способствующие укреплению фундамента знаний будущего юриста-
профессионала. 
Знать: 

 становление и развитие политико-правовой идеологии;  
 правовые и политические идеи в государствах Древнего мира и 

Средних веков; 
 теории естественного права; 
 теорию разделения властей; 
 теории раннего социализма; 
 социалистические политико-правовые теории; 
 марксистские политико-правовые учения; 
 основные правовые и политические  учения современности. 

Уметь: 
 применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; 
 применять полученные знания для использования в процессе 

правотворчества; 
 применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

Владеть: 



 

 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; 

 методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития политико-
правовой идеологии.   

Краткое содержание: В условиях глобальных и информационных 
изменений в мире, обладая особой познавательной ценностью и 
энциклопедической информативностью, история политических и правовых 
учений вооружает будущего юриста необходимыми знаниями, навыками и 
умениями, без которых невозможна практическая деятельность и успех в 
решении важнейших задач построения правового, социального государства в 
России на современном этапе.  
Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 
Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия  36 36 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)  18 18 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)  36 36 
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



 

 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии; 

ОК-2 способность  добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юристов; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе;  

ОК-6 - уважительно относится к праву и закону;  
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач;  
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  
ПК-6-способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-18 -способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Физическая культура» 

Составитель аннотации: Кафедра «Гражданского права и филологии» 
 

Дисциплина «Физическая культура» включается в часть дисциплин по 
ОПОП дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина 
реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цели: сформировать у студентов целостное преставление об основных 
положениях физической культуры.  

Задачи:получить определенный комплекс теоретических и 
практических знаний, необходимых для изучения других дисциплин. 

Требования к предварительной подготовке студентов: 
 На освоение дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом 
более 50 % времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина 
преподается в двух календарных модулях и разбита  на дисциплинарные 
единицы. 
По дисциплине предусмотрен: текущий контроль успеваемости в форме 
тестирования, решения задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме 
зачета  
При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 
каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 
внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 
иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 
позволит лучше усвоить материал. 

Трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
ед

. час. 
по  

семестрам 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72  

Аудиторные занятия    
Лекции (Л)    
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (СРС)    
Вид контроля:     
зачет   зачет 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 
приобретенных компетенций: 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 



 

 

контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 
72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-14- способен владеть навыками ведения к здоровому образу жизни, 
участвовать в занятии физической культуры и спорта. 
Образовательные технологии: 
1.При изучении теоретического курса используются методы IT (применение 
компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам). 
2. Материалы лекций представляются в интерактивной и устной форме. 
3. Применяется ретинго-модульная система аттестации студентов. 
4.Промежуточный контроль успеваемости проводится с использованием 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


