
АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Административное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - получение студентами совокупности знаний об ад-
министративно-правовом регулировании общественных отношений в сфере 
исполнительно-распорядительной и контрольно-юрисдикционной деятельно-
сти субъектов государственного управления в Российской Федерации, а так-
же овладение навыками самостоятельного анализа и толкования правовых 
норм, регулирующих указанные общественные отношения. 

Задачи: 
- сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах 

государственного управления как деятельности по реализации исполнитель-
ной власти; 

- сформировать у студентов совокупность знаний об общей теории ад-
министративного права - понятии, предмете, методе, месте административ-
ного права в правовой системе, источниках, нормах, системе правовых ин-
ститутов и правоотношений; 

- сформировать у студентов совокупность знаний о административно -
правовом статусе физических лиц и их организаций (объединений), органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных служащих; 

- сформировать у студентов совокупность знаний о административно -
правовых формах и методах деятельности субъектов государственного и му-
ниципального управления; 

- сформировать у студентов совокупность знаний об административной 
ответственности; административному процессу; административно-правовому 
регулированию в различных сферах государственного управления 

- научить толковать административно-правовые нормы; 
- научить выявлять юридические факты, имеющие административно -

правовое значение; 
- научить анализировать административно-правовые отношения; 
- развить навыки научной студенческой работы 
- развить навыки обращения с компьютеризированной правовой ин-

формацией; 
- развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения от-

стаивать собственную позицию по спорным проблемам административно-
правового регулирования общественных отношений. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права», «История госу-
дарства и права России». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Уголовное право», «Финансовое право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, право-
вого мышления и пра-
вовой культуры (ПК-
2) 

Знать: систему российского права; механизм и сред-
ства правового регулирования. 
Уметь: анализировать юридические факты и возни-
кающие в связи с ними административные правоот-
ношения; творчески подходить к осмыслению важ-
нейших процессов, происходивших на протяжении 
всей истории российской государственности и пра-
вовых отношений в обществе. 
Владеть: методами анализа правовых явлений, пра-
воотношений, правовых норм. 

способностью прини-
мать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации (ПК-
4) 

Знать: механизм и средства правового регулирова-
ния; административное законодательство и иные 
нормативно-правовые акты, принятые на их основе. 
Уметь: определять круг нормативных правовых ак-
тов, подлежащих применению для регулирования 
конкретных общественных отношений; делать пра-
вильные выводы о современной правовой действи-
тельности. 
Владеть: способами определения законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
административные отношения; навыками ознаком-
ления с административной юридической практикой. 

способностью приме-
нять нормативные 
правовые акты, реали-
зовывать нормы мате-
риального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

Знать: систему административно-правовых актов; 
особенности действия нормативных административ-
но-правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц; основное содержание административного 
законодательства; основное содержание базовых 
подзаконных административно-правовых актов. 
Уметь: применять административное законодатель-
ство и подзаконные нормативно-правовые акты в 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

различных сферах государственного управления; 
определять подлежащие применению администра-
тивно-правовые нормы в спорных ситуациях; раз-
решать проблемы отношений, неурегулированных 
нормативно. 
Владеть: навыками применения административного 
законодательства, а также подзаконных администра-
тивных нормативно-правовых актов в конкретных 
ситуациях. 

готовностью к выпол-
нению должностных 
обязанностей по обес-
печению законности и 
правопорядка, без-
опасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Знать: содержание, формы и способы реализации 
административного законодательства, способы за-
щиты прав субъектов финансовых правоотношений; 
основные положения административно-правовой 
науки, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
административных правоотношений; роль и значе-
ние основных государственно-правовых институтов, 
задействованных в процессе государственного и му-
ниципального управления. 

готовностью к выпол-
нению должностных 
обязанностей по обес-
печению законности и 
правопорядка, без-
опасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Уметь: анализировать юридические факты, возни-
кающие в процессе государственного и муници-
пального управления, свидетельствующие о наличии 
нарушений требований административного законо-
дательства; анализировать, толковать и правильно 
применять административно-правовые нормы, 
предусматривающие санкции за совершение нару-
шений законодательства; принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законодательством; правильно применять 
административно-правовые нормы, предусматрива-
ющие применение мер государственного принужде-
ния в сфере государственного и муниципального 
управления. 

готовностью к выпол-
нению должностных 
обязанностей по обес-
печению законности и 
правопорядка, без-
опасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Владеть: навыками реализации материальных и про-
цессуальных норм административного права; мето-
дикой квалификации и разграничения различных ви-
дов правонарушений, совершаемых в сфере государ-
ственного и муниципального управления. 

готовностью прини-
мать участие в прове-
дении юридической 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
административных правоотношений; приемы гра-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, спо-
собствующих созда-
нию условий для про-
явления коррупции 
(ПК-14) 

мотной квалификации фактов, имеющих юридиче-
ское значение в сфере государственного и муници-
пального управления; способы разграничения адми-
нистративно-правовых фактов и отношений от юри-
дических фактов и отношений, имеющих иную от-
раслевую регламентацию; формы коррупционного 
поведения в сфере государственного и муниципаль-
ного управления; нормативные положения, способ-
ствующие созданию условий для проявления кор-
рупции. 

экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, спо-
собствующих созда-
нию условий для про-
явления коррупции 
(ПК-14) 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу админи-
стративно-правовых нормативных и индивидуаль-
ных актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; обнаруживать условия 
для проявления коррупции в положениях проектов 
нормативных административно-правовых актов. 

экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, спо-
собствующих созда-
нию условий для про-
явления коррупции 
(ПК-14) 

Владеть: навыками анализа административно-
правовых норм и административно-правовых актов; 
навыками обнаружения условий для проявления 
коррупции в положениях проектов нормативных 
правовых актов. 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Административное 
право 1 

1. Административное право в правовой системе Рос-
сийской Федерации 

Административное 
право 1 

2. Нормы административного права и административ-
но-правовые отношения. 

Административное 
право 1 

3. Субъекты административного права. 

Административное 
право 1 

4. Административно-правовой статус органов испол-
нительной власти. 

Административное 
право 1 

5. Государственная служба. 

Административное 
право 1 

6. Административно-правовые формы и методы дея-
тельности органов исполнительной власти. 

Административное 
право 2 

7. Административная ответственность. Административное 
право 2 8. Производство по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Административное 
право 2 

9. Административное судопроизводство в Российской 
Федерации. 

Административное 
право 2 

10. Производство по делам административного судо-
производства. 

Административное 
право 2 

11. Обеспечение законности в государственном 
управлении. 

Административное 
право 2 

12. Административное право и управление админи-
стративно-политической сферой. 

Административное 
право 2 

13. Административное право и управление в экономи-
ческой и социально-культурной сферах. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Арбитражный процесс 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности арбитражных судов в России, знания об основных нормах, 
регулирующих арбитражное судопроизводство, основных институтах 
арбитражного процессуального права. 

Задачи: 
1. Выработка у слушателей навыков применения норм арбитражного 

процессуального права к конкретным ситуациям. 
2. Освоение студентами правил подготовки основных процессуальных 

документов. 
3. Подготовка студентов к профессиональной деятельности, а также 

формирование способности к применению полученных знаний и 
умений в нормотворческом, правоприменительном, 
правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом 
процессе. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина: «Конституционное право», «Гражданский процесс», 
«Гражданское право». 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 

Знать: основные положения арбитражно-
процессуального права 

-способен работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 

Уметь: коллективно разрешать правовые 
вопросы по арбитражно-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и культурные различия (ОК-6) процессуальному праву и культурные различия (ОК-6) 
Владеть: на профессиональном уровне 
навыками работы с литературой 
(научной, научно-популярной, учебной) 
и статистической информацией; 
приемами извлечения, обобщения и 
усвоения информации; приемами 
ведения дискуссии и полемики по 
арбитражно-процессуальным вопросам 

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

Знать: принципы, систему, источники 
арбитражного процесса и его основных 
институтов (подсудность, 
подведомственность, иск, обеспечение 
обязательств, доказательство, 
процессуальное положение сторон, 
апелляционное и кассационное 
обжалование, исполнение решений, 
система судебных актов, арбитражно-
процессуальные правоотношения, 
судебный контроль, арбитражная 
практика) 

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

Уметь: анализировать юридические 
факты, порождающие арбитражные 
процессуальные правоотношения 

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

Владеть: способностью принимать 
решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом 

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

Знать: основные теоретические 
разработки в данной подотрасли права 

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

Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять нормы 
арбитражного процессуального права 

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

Владеть: навыками реализации 
конкретных норм арбитражного 
процессуального законодательства, 
регулирующего порядок защиты 
субъективных прав в судах различных 
инстанций, в том числе и защиты прав 
человека и гражданина в Европейском 
Суде 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: проблематику и перспективы 
развития как всего арбитражно-
процессуального законодательства, так и 
его базовых правовых институтов 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: совершать процессуальные 
действия в соответствии с законом, 
осуществлять правовую экспертизу 
арбитражных правовых актов -
источников арбитражного 
процессуального права 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: способностью юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

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

Знать: основные положения арбитражно-
процессуального законодательства, 
регулирующие процедуру судебного 
рассмотрения в системе арбитражных 
судов России, а также отношения между 
участниками данного вида отношений 

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

Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
по вопросам применения конкретных 
норм арбитражного процессуального 
права 

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

Владеть: навыками анализа 
правоприменительной судебной 
арбитражной практики 

-способен толковать различные 
правовые акты (ПК-15) 

Знать: состояние действующего 
законодательства, регулирующего 
арбитражный процесс 

-способен толковать различные 
правовые акты (ПК-15) 

Уметь: осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов 

-способен толковать различные 
правовые акты (ПК-15) 

Владеть: навыками анализа таких 
правовых явлений как тенденции 
развития и совершенствования 
арбитражного процессуального 
законодательства 

-способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 

Знать: критерии и принципы судебных 
деликтов, виды правонарушений при 
отправлении правосудия в системе 
арбитражных судов, объектом которых 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

видах юридической 
деятельности (ПК-16) 

является нарушение арбитражно-
процессуального законодательства, 
специфику соответствующих составов 
правонарушений, особенности их 
элементов 

видах юридической 
деятельности (ПК-16) 

Уметь: правильно составлять и 
оформлять процессуальные документы 

видах юридической 
деятельности (ПК-16) 

Владеть: арбитражной процессуальной 
терминологией, навыками работы с 
процессуальными актами 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модули не предусмотрены Проблемы реализации принципов 
арбитражного процесса 

Модули не предусмотрены 

Доказательства в арбитражном процессе 

Модули не предусмотрены 

Проблемы судебного разбирательства в 
арбитражном суде первой инстанции 

Модули не предусмотрены 

Судебное разбирательство. Решение 
суда 

Модули не предусмотрены 

Производство в апелляционной 
инстанции 

Модули не предусмотрены 

Производство в кассационной инстанции 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Адвокат в гражданском судопроизводстве 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины - изучение дисциплины «Адвокат в 
гражданском судопроизводстве» позволяет студентам юридического 
факультета приобрести знания в сфере представительства гражданских 
интересов в суде, получить знания о деятельности и полномочиях адвоката в 
различных судебных инстанциях. 

Задачи: 
1. Изучение деятельности полномочий адвоката в гражданском, 

уголовном, административном производстве; 
2. Изучение деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях, а также в Конституционном суде и Европейском суде 
по правам человека. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - гражданское право, гражданский процесс, 
арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - защита прав предпринимателя, 
разрешение коммерческих споров, мировая юстиция. 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 

Знать: основные положения, сущность, 
содержание основных понятий, категорий 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

регулирующих правовое положение адвоката, 
способы разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: правильно применять нормы права, 
давать квалифицированные юридические 
заключения, 

Владеть: навыками реализации 
нормативных правовых актов, практическими 
навыками оказания правовой помощи 

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

Знать: основные положения, сущность, 
содержание, нормативные акты в сфере 
адвокатской деятельности 

Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

Владеть: навыками проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: задачи и принципы деятельности 
адвокатуры, правовое положение адвокатов, 
органы контроля за деятельностью адвокатов 

Уметь: определять нормативно-правовой 
акт, подлежащий применению; 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами в области адвокатуры. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основы правового регулирования и 
правовые режимы деятельности адвоката 

Уметь: анализировать различные правовые 
акты; давать квалифицированные юридические 
заключения. 

Владеть: навыками работы с 
информационно-правовыми системами, 
навыками устранения пробелов законодательства 

- способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 

Знать: основные нормативные акты в сфере 
адвокатской деятельности 

Уметь: толковать различные правовые акты. 

Владеть: навыками разрешения правовых 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) 

проблем и коллизий, методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

1. Предмет и метод учебного курса "Адвокат в 
гражданском судопроизводстве" 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

2. История развития адвокатуры в России 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 3. Организация деятельности адвокатуры 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

4. Профессиональная этика адвоката 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

5. Основы мастерства адвоката 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

6. Деятельность адвоката в уголовном 
судопроизводстве 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

7. Деятельность адвоката в гражданском 
судопроизводстве 

Общая 
характеристика 
адвокатской 
деятельности 

8. Особенности деятельности адвоката в 
арбитражном суде 

Правовое 
регулирование 
деятельности 
адвоката 

1. Деятельность адвоката в конституционном 
судопроизводстве 

Правовое 
регулирование 
деятельности 
адвоката 

2. Правовое обслуживание юридических лиц и 
предпринимателей и консультационная работа 
адвоката 

Правовое 
регулирование 
деятельности 
адвоката 

3. Участие адвоката в третейском суде, 
Европейском суде по правам человека, 
производстве по делам об административных 
правонарушениях 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование профессиональной культуры безопасности 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 
1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 
деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 
среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 
- культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения 
уровня культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в 
решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих 
решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Введение в юридическую профессию», 



«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9) 

Знать: основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

- готовность 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9) 

Уметь: пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

- готовность 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9) 

Владеть: навыками и готовностью использования 
основных методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и 
опасные негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные 
правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от 
опасностей. Общая характеристика и 
классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных 
и вредных факторов. Основные принципы и этапы 
контроля и прогнозирования 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности 
со здоровьем и производительностью труда. 
Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и 
состояния, влияющие на безопасность. 
Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования 
объектов экономики. Основы организации защиты 
населения и персонала при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 
оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 
подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 
будущей профессии. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Биология» школьного курса. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Безопасность жизнедеятельности». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Знать: 
- основы здорового образа жизни студента; 
роль физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; 
социально-биологические основы физической 
культуры. 
Уметь: 
- применять на практике методики развития 
физической подготовленности у 
занимающихся; 
- решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
- работать в коллективе и толерантно 
воспринимать социальные и культурные 
различия. 
- проводить самооценку работоспособности и 
утомления 
- составлять простейшие программы 
физического самовоспитания и занятий с 
оздоровительной, рекреационной и 
восстановительной направленностью; 
- определять методами самоконтроля состояние 
здоровья и физического развития 
Владеть: 
- навыками оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления, повышения 
эффективности труда 
- нормами здорового образа жизни, проявлять 
когнитивные, эмоциональные и волевые 
особенности психологии личности; 
- должным уровнем физической 
подготовленности, необходимым для освоения 
профессиональных умений в процессе 
обучения в вузе и для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности после окончания учебного 
заведения 



- экономичными способами передвижения в 
беге, ходьбе на лыжах, в плавании; навыками 
применения педагогических методов в своей 
деятельности для повышения уровня здоровья 
- методикой работы с литературой для поиска 
информации об отдельных определениях, 
понятиях и терминах, объяснения их 
применения в практических ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 
Теоретические основы 
физической культуры 

Оздоровительная направленность физических 
упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 
Специальная 
физическая подготовка 

Развитие быстроты 
Развитие выносливости 
Развитие ловкости 
Развитие силы 
Развитие гибкости 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 0 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Экологическое право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов знаний об экологическом праве как 
отрасли национальной правовой системы России, представляющей 
совокупность эколого-правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования 
взаимодействия человека и окружающей природной среды, а также развития 
юридического мышления и навыков аргументации. 

Задачи: 
1. Формирование представления студентов о предмете, методе, 

системе, источниках и принципах экологического права России, правовой 
статус лиц, участвующих в экологических отношениях, порядок 
осуществления экологического контроля и привлечения к ответственности за 
экологическое правонарушение и преступление; 

2. Получение студентами практических навыков в области 
применения экологического законодательства и иных актов, содержащих 
нормы экологического права; 

3. Формирование у студентов владения терминологией и 
основными понятиями, используемыми в экологическом праве. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Административное право», «Гражданское 
право», «Уголовное право», а также на ряде иных юридических дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - «Предпринимательское право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

Знать: основные теоретические разработки в 
данной отрасли права 

-способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

Уметь: разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законом (ПК-4) нормативных актов законом (ПК-4) 
Владеть: способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 

- способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
про фессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты, 
содержащие нормы экологического права 

- способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
про фессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять нормы экологического права 

- способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
про фессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Владеть: способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

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

Знать: особенности природопользования -готов принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 
(ПК-14) 

Уметь: определять вид правонарушений и 
ответственность за их совершение 

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

Владеть: готовностью принимать участие в 
проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: состояние действующего законодательства, 
регулирующего арбитражный процесс 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: способностью толковать различные 
правовые акты 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая часть 
экологического права 

Экологическое право, как отрасль права Раздел 1. Общая часть 
экологического права Право собственности на природные ресурсы и 

природные объекты 
Раздел 2. Особенная 
часть экологического 
права 

Особенности правового регулирования 
использования различных видов природных 
объектов 



Организационный и экономический механизмы 
охраны окружающей среды 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Экономика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - создание целостного представления об экономической жизни 
общества, формирование экономического образа мышления, необходимого 
для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 
анализу и решению. 

Задачи: 
1. рассмотрение законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 
2. формирование умений по применению экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 
экономики; 

3. овладение навыками анализа проблем экономического характера, 
предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - совокупность теоретических, социальных и 
исторических наук; основывается на методах информационно-аналитических 
наук. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
налоговое право, предпринимательское право, финансовое право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-2) 

Знать: 
• законы экономического развития, 
основные экономические концепции, 
принципы, а также их взаимосвязь; 
• модель производственных 
возможностей общества и проблемы 
экономического выбора. 

- способен использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-2) 

Уметь: 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

• выявлять экономические проблемы 
общества, оценивать альтернативы, и 
выбирать оптимальный вариант решения. 
Владеть: 

умением определять социальные и 
экономические закономерности и тенденции 
мировой экономики; 
• навыками самостоятельно овладевать 
новыми экономическими знаниями, используя 
современные образовательные технологии. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Введение в 
экономику. 
Микроэкономика. 

Введение в экономику Модуль 1. Введение в 
экономику. 
Микроэкономика. 

Экономическая система общества. 
Потребность и ресурсы 

Модуль 1. Введение в 
экономику. 
Микроэкономика. 

Рынок: сущность, функции, типология 

Модуль 1. Введение в 
экономику. 
Микроэкономика. 

Производство и его факторы 

Модуль 1. Введение в 
экономику. 
Микроэкономика. 

Рынок ресурсов 
Модуль 2. 
Макроэкономика 

Национальная экономика. Основные 
макроэкономические показатели 

Модуль 2. 
Макроэкономика 

Кредитно-денежная система 

Модуль 2. 
Макроэкономика 

Финансовая система и фискальная политика 

Модуль 2. 
Макроэкономика 

Международные экономические отношения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - физическая культура в школе. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Безопасность жизнедеятельности». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в социальной и 
профессиональной деятельности 
Уметь: при помощи методов и средств физической 
культуры решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Владеть: навыками оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления, 
повышения эффективности труда; соблюдать 
нормы здорового образа жизни, проявлять 
когнитивные, эмоциональные и волевые 
особенности психологии личности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 
Общая физическая 
подготовка 

1. Оздоровительная направленность 
физических упражнений на организм 
занимающихся 

Раздел 2. 
Специальная 
физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 
2. Развитие выносливости 
3. Развитие ловкости 
4. Развитие силы 
5. Развитие гибкости 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Финансовое право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов совокупность знаний об основах 
финансовой политики государства, формах и методах ее реализации; 
содержании и организации финансовой деятельности государства; понятии и 
системе финансового права и содержании основных его институтов; развить 
у студентов навыки работы с финансово-правовыми актами. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний о системе 
финансового права, его источниках и финансовых правоотношениях. 

2. Сформировать у студентов совокупность знаний об основных 
положениях нормативно-правовых актов, составляющих финансовое 
законодательство; полномочиях представительных, исполнительных 
федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в области финансов. 

3. Развить навыки анализа нормативно-правовых актов, составляющих 
финансовое законодательство, научить толковать данные нормативно-
правовые акты. 

4. Сформировать начальные навыки в области реализации финансово-
правовых нормативных актов. 

5. Развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умение 
отстаивать собственную позицию по спорным проблемам финансово-
правового регулирования общественных отношений. 

6. Сформировать у студентов совокупность знаний о финансово-
правовой ответственности; финансово-правовому процессу; финансово-
правовому регулированию в различных сферах государственного 
управления. 

7. Развить навыки научной студенческой работы. 
8. Научить анализировать финансово-правовые отношения. 
9. Научить выявлять юридические факты, имеющие финансово -

правовое значение и давать им правильную квалификацию. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 



Дисциплина «Финансовое право» базируется на освоении следующих 
дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Налоговое право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Финансовое 
право» - государственная итоговая атестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Знать: формы и методы реализации финансовой 
политики государства. 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством; подавать пример уважительного 
отношения к праву, неукоснительного соблюдения 
требований законодательства. 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) Владеть: достаточным уровнем профессионального 

правосознания; способностью добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности. 

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

Знать: содержание и организацию финансовой 
деятельности государства. 

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

Уметь: анализировать финансово-правовые акты; 
оценивать факты правовой и иной социальной 
действительности, используя полученные знания. 

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

Владеть: навыками применения нормативных 
правовых актов, навыками реализации норм права в 
профессиональной деятельности. 

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

Знать: юридическую терминологию, изученную в 
ходе курса. 

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

Уметь: свободно оперировать изученной в течение 
курса финансово-правовой терминологией. 

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

Владеть: навыками работы с нормативными 
материалами; навыками правоприменения. 

- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-

Знать: различные способы толкования нормативно-
правовых актов. 

- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК- Уметь: толковать и правильно применять правовые 



15) нормы; применять различные способы толкования 
норм финансового права. 

15) 

Владеть: навыками анализа правовых норм и 
правовых актов. 

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

Знать: основные положения нормативно-правовых 
актов, составляющих финансовое законодательство. 

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

Уметь: логически мыслить; юридически грамотно 
строить свою речь, уметь отстаивать собственную 
позицию по наиболее спорным проблемам 
финансово-правового регулирования общественных 
отношений; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации. 

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

Владеть: навыками анализа действующего 
финансового законодательства. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 
финансового права 

1. Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

Общая часть 
финансового права 

2. Финансовое право РФ: отрасль права, наука и 
учебная дисциплина 

Общая часть 
финансового права 

3. Правовое регулирование финансового контроля в 
РФ 

Особенная часть 
финансового права 

4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ Особенная часть 
финансового права 5. Бюджетный процесс 

Особенная часть 
финансового права 

6. Правовое регулирование государственных и 
муниципальных доходов 

Особенная часть 
финансового права 

7. Правовые основы государственного и 
муниципального кредита (государственного 
внутреннего долга) 

Особенная часть 
финансового права 

8. Правовое регулирование государственных и 
муниципальных расходов 

Особенная часть 
финансового права 

9. Государственное регулирование страхования в РФ 

Особенная часть 
финансового права 

10. Государственное регулирование банковского 
кредитования и его правовые основы 

Особенная часть 
финансового права 

11. Правовые основы денежного обращения и 
расчетов 

Особенная часть 
финансового права 

12. Правовые основы валютного регулирования и 
валютного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Философия 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 
многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 
собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 
1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 
повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 
познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и 
многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 
существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 
исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 
зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе 
участия в дискуссиях по философским проблемам 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - история государства и права зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 
(учебного курса) - история политических и правовых учений. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: 



использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

- основы философских знаний 
Уметь: 
- использовать философские знания в 

процессе формирования мировоззренческой 
позиции 

Владеть: 
- основами философских знаний для 

формирования мировоззрения 

- способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-2); 

Знать: 
- положения философских учений, 

явившихся основой экономических и 
юридических знаний; 

Уметь: 
- использовать экономические знания для 

анализа процессов, происходящих в 
государстве и обществе; 

Владеть: 
- основными философскими методами, 

способами и средствами получения и анализа 
экономической информации для ее 
использования в юридической деятельности 

- способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: 
- основные правила самоорганизации и 

самообразования; 
- основные принципы в расстановке 

приоритетов самоорганизации; 
Уметь: 
- использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; 
- расставить приоритеты по степени 

важности как в процессе самоорганизации, так 
и самообразования; 

Владеть: 
- навыками самоорганизации и 

самообразования; 
- приемами расстановки приоритетных 

направлений работы; 
- приемами планирования рабочего времени 



- способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Знать: 
- свои основные профессиональные 

обязанности юриста 
- основные принципы этики юриста 
Уметь: 
- использовать принципы юридической 

этики в свой деятельности 
Владеть: 
- навыками исполнения профессиональных 

обязанностей 

- способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь (ОПК-5) 

Знать: 
- законы логики и аргументации 
- правила построения устной и письменной 

речи 
Уметь: 
- использовать законы логики и 

аргументации при построении речи устной и 
письменной 

- вести полемику и дискуссии 
Владеть: 
- способностью к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и дискуссии 

- способностью повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности (ОПК-6) 

Знать: 
- методы и приемы саморазвития, 

повышения своей профессиональной 
компетентности, квалификации и мастерства 

Уметь: 
- повышать свое мастерство и 

квалификацию, профессиональную 
компетентность 

Владеть: 
- методами и приемами саморазвития, 

повышения своей квалификации и мастерства, 
профессиональной компетентности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 
История философии 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в 
культуре 

Раздел 1. 
История философии 

Тема 2. Античная философия. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Тема 3. Философская мысль Средневековья. 

Тема 4. Философия Возрождения 
Тема 5. Философия Нового времени и 

Просвещения (XVII-XVIII вв.) 
Тема 6. Немецкая классическая философия 

(конец XVIII- XIX вв.) 
Тема 7. Русская философия. 
Тема 8. Основные направления современной 

философии 
Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 9. Бытие и сознание Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 10. Теория познания 
Раздел 2. 
Систематический 
курс Тема 11. Философия и методология науки 

Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 12. Социальная философия и 
философия истории 

Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 13. Философская антропология 

Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 14. Философские проблемы техники 

Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема15. Философия культуры 

Раздел 2. 
Систематический 
курс 

Тема 16. Глобальные проблемы 
современности. Сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Жилищное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами знаний в области жилищного права 
путем изучения норм, регулирующих жилищные правоотношения, 
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов 
применять полученные теоретические знания на практике. 

Задачи: 
1. Ознакомится с историческим развитием жилищного права 
2. Изучить различные институты данной отрасли права на основе 

широкого нормативного материала 
3. Освоить практические навыки составление проектов различных 

документов используемых в жилищном праве с использованием знаний, 
полученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по 
данному курсу. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 
дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право» и некоторых других материальных отраслей 
права (земельное право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 
дисциплины «Жилищное право» необходимы для подготовки выпускной 
квалификационной работе, для изучения других юридических дисциплин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен участвовать в Знать: основные положения отраслевых 



разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

юридических и специальных наук. разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения. 

разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Владеть: юридической терминологией, 
разрешения правовых проблем и коллизий. 

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

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

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

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом (ПК-4) Владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

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

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

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

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

- способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) Владеть: навыками работы с правовыми 

актами материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации 
юридических фактов. 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами, квалификацией юридических фактов и 
обстоятельств. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования 
правовых актов. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: правильно толковать правовые акты. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых актов. 

- способен давать 
квалифицированные 

Знать: основные принципы консультирования 
в конкретных видах юридической деятельности. 



юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической деятельности 
(ПК-16) 

Уметь: осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь. 

юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической деятельности 
(ПК-16) 

Владеть: навыками консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Понятие жилищного права. 
Источники жилищного права. 
Понятие и основания возникновения жилищных 
правоотношений. 
Понятие жилого помещения. Понятие и виды 
жилищных фондов. 
Право собственности и другие вещные права на 
жилые помещения. 
Договор социального найма жилого помещения. 
Приватизация жилья. 
Специализированный жилищный фонд. 
Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое 
положение членов ЖК и ЖСК. 
Товарищество собственников жилья. 
Сделки с жилыми помещениями. 
Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 
Управление многоквартирными домами. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Гражданское право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических 
навыков профессионального мышления в области цивилистики для 
самостоятельного формирования профессиональных компетенций в 
послевузовский период при осуществлении основных видов 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Получения, усвоения и систематизации цивилистических знаний, 

которые необходимы юристу в современных условиях. 
2. Формировать навыки теоретического анализа гражданско-

правовых явлений. 
3. Научится практически использовать навыки теоретического 

анализа гражданско-правовых явлений в качестве субъектов 
профессиональной деятельности при реализации регулятивной и 
охранительной функции гражданского права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - теория государства и права, римское право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
трудовое право, предпринимательское право, международное частное право, 
гражданский процесс, право социального обеспечения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 

Знать: практику применения положений части 
IV Гражданского кодекса РФ 

- способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты, 
правильно их толковать 

- способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности (ПК-1) 
- способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Знать: основные категории гражданского права - способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Уметь: грамотно строить свою речь, выявлять 
пробелы правового регулирования 

- способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Владеть: способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

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

Знать: проблемы методологии юридических 
исследований 

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

Уметь: применять методы юридических 
исследований 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом (ПК-4) Владеть: владеть основными навыками 

правового анализа, приемами и методами 
правовой науки 

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

Знать: основные концепции правопонимания, 
научную терминологию, изученную в ходе 
курса 

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

Уметь: оценивать факты правовой и иной 
социальной действительности, используя 
полученные знания 

способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) Владеть: применять современную научную 

методологию анализировать, толковать и 
правильно применять гражданско-правовые 
нормы в конкретных ситуациях 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: методы познания государственно-
правовых явлений 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты, 
применять современную научную методологию 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

- готов принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 

Знать: основные категории гражданского права 
Российской Федерации; 

- готов принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять гражданско-правовые нормы в 
конкретных ситуациях 

- готов принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 

Владеть: способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

созданию условий для 
проявления коррупции 
(ПК-14) 
- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: нормы гражданского законодательства - способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Уметь: вести дискуссию по проблемам, 
изучаемым в ходе курса 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: способностью добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

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

Знать: основные положения цивилистической 
науки; 

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

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними гражданско-
правовые отношения 

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

Владеть: навыками анализа гражданско-
правовых явлений, юридических фактов, 
гражданско-правовых норм и правоотношений 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Гражданское право 1 Гражданское право как отрасль права 

Российской Федерации 
Гражданское право 1 

Гражданское законодательство 

Гражданское право 1 

Гражданские правоотношения 

Гражданское право 1 

Граждане (физические лица) 

Гражданское право 1 

Порядок образования и прекращения 
деятельности юридических лиц 

Гражданское право 1 

Виды юридических лиц 

Гражданское право 1 

Государство и государственные 
(муниципальные) образования как субъекты 
гражданского права 

Гражданское право 1 

Объекты гражданских прав 
Гражданское право 2 Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений 
Гражданское право 2 

Недействительность сделки 

Гражданское право 2 

Оспоримые сделки 

Гражданское право 2 

Общие положения о праве собственности и 
других вещных правах 

Гражданское право 2 

Ничтожные сделки 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Сроки. Исковая давность. 
Понятие и признаки вещного права. 
Приобретение и прекращение права 
собственности 
Право собственности 
Первоначальные способы возникновения права 
собственности 
Основания прекращения права собственности. 
Ограниченные вещные права 
Производные способы возникновения права 
собственности. 
Понятие ограниченных вещных прав. 
Защита права собственности и других вещных 
прав 
Понятие и виды обязательств 
Понятие, виды и основания возникновения 
обязательств 
Исполнение обязательств. 
Неустойка, задаток и удержание как способы 
обеспечения исполнения обязательств 
Обеспечение исполнения обязательств 
Поручительство и банковская гарантия как 
способы обеспечения исполнения обязательств 
залог как способ обеспечения исполнения 
обязательств 
Прекращение обязательств 
Понятие, содержание и виды гражданско-
правовых договоров. Заключение, применение, 
изменение и расторжение договоров 

Гражданское право 3 Обязательства из договора купли-продажи 
(общие положения) 

Гражданское право 3 

Договор розничной купли-продажи, договоры 
продажи недвижимости и предприятия 

Гражданское право 3 

Договоры поставки, контрактации, 
энергоснабжения 

Гражданское право 3 

Договоры мены, дарения 

Гражданское право 3 

Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Гражданское право 3 

Обязательства из договоров аренды, ссуды. 

Гражданское право 3 

Договор найма жилого помещения 

Гражданское право 3 

Договор подряда: общие положения 

Гражданское право 3 

Разновидности договора подряда 

Гражданское право 3 

Договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
технологических работ (НИР и ОКР) 
Обязательства из договора возмездного оказания 
услуг 
Транспортные и экспедиционные обязательства 
Договор хранения 

Гражданское право 4 Правовое регулирование интеллектуальной 
собственности 

Гражданское право 4 

Правовое регулирование авторского права 

Гражданское право 4 

Правовое регулирование смежного права 

Гражданское право 4 

Правовое регулирование патентного права 

Гражданское право 4 

Правовое регулирование средств 
индивидуализации юридических лиц 

Гражданское право 4 

Правовое регулирование нетрадиционных 
объектов интеллектуальной собственности 

Гражданское право 4 

Способы передачи исключительного права на 
результаты интеллектуальной собственности 

Гражданское право 4 

Правовая защита интеллектуальных прав 

Гражданское право 4 

Юридическая ответственность за нарушения 
прав интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 18 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Гражданский процесс 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - свободное владение гражданско-правовой и гражданской 
процессуальной терминологией, наличие системного представления о 
гражданском судопроизводстве, знание основных научных трудов ведущих 
российских специалистов в сфере гражданского процесса, свободное 
ориентирование в основной проблематике гражданской процессуальной 
теории. 

Задачи: 

1. Проработка лекционного материала, активное участие студента в 
практических занятиях, добросовестное выполнение требований 
преподавателя к качеству выполняемых контрольных, курсовых и иных 
работ, установленных учебной программой и тематическим планом. 

2. Формирование навыков работы с первоисточниками - текстами 
Конституции РФ, гражданского процессуального законодательства, законов 
и подзаконных актов материальных отраслей права, а также научными и 
практическими комментариями к ним. 

3. Формирование представления студентов о Постановлениях 
Конституционного Суда РФ, касающихся соответствия норм гражданского 
процессуального законодательства нормам Конституции РФ, а также 
постановлениях высших судебных инстанций. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Конституционное право», «Гражданское 
право». 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - «Предпринимательское право», 
«Арбитражный процесс». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
6) 

Знать: основные положения гражданско-
процессуального права 

-способен работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
6) 

Уметь: коллективно разрешать правовые 
вопросы по гражданско-процессуальному 
праву 

-способен работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
6) 

Владеть: на профессиональном уровне 
навыками работы с литературой (научной, 
научно-популярной, учебной) и 
статистической информацией; приемами 
извлечения, обобщения и усвоения 
информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики по гражданско-процессуальным 
вопросам 

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

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

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

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

-способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом (ПК-4) Владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом. 

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

Знать: сущность и содержание основных 
положений науки гражданского 
процессуального права 

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

Уметь: анализировать юридические факты, 
служащие основанием возникновения, 
изменения и прекращения гражданских 
процессуальных правоотношений 

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

Владеть: навыками работы с 
постановлениями Пленума Верховного Суда 
РФ, посвященными процессуальным 
вопросам 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК 6) 

Знать: сущность и содержание основных 
понятий, институтов гражданского 
процессуального права (подведомственность 
и подсудность гражданских дел; 
доказательства и доказывание в гражданском 
процессе; судебные расходы и штрафы; 
судебные извещения и вызовы; иск и исковое 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производство; производство в суде первой 
инстанции; производство по пересмотру 
судебных актов в апелляционном, 
кассационном, надзорном порядке и по вновь 
открывшимся обстоятельствам) 
Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять нормы гражданского 
процессуального права 
Владеть: гражданской процессуальной 
терминологией, используемой в ходе 
отправления правосудия по гражданским 
делам 

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

Знать: правовой статус суда и участников 
процесса 
Уметь: совершать процессуальные решения и 
совершать процессуальные действия в точном 
соответствии с процессуальным законом 
Владеть: способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

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

Знать: механизм гражданского 
процессуального регулирования 
Уметь: правильно составлять и оформлять 
процессуальные документы, а именно 
исковые заявления, заявления по делам 
неискового производства, ходатайства, 
заявления, апелляционные, кассационные, 
надзорные жалобы, заявления о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 
проекты судебных решений и определений 
Владеть: навыками анализа правовых явлений 
в сфере гражданского судопроизводства, 
тенденций их развития 

-способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК 15) 

Знать: состояние 
законодательства, 
гражданский процесс 

действующего 
регулирующего 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов 
Владеть: навыками анализа 
правоприменительной практики судов общей 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

юрисдикции 
-способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической деятельности 
(ПК 16) 

Знать: процессуальные понятиям и категории 
в сфере гражданского судопроизводства 

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

Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по 
процессуальным вопросам, возникающим в 
ходе рассмотрения и разрешения судом 
гражданских дел 

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

Владеть: навыками реализации конкретных 
процессуальных предписаний, регулирующих 
порядок защиты прав в различных инстанциях 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Гражданский 

процесс 1 
Иск. Возбуждение гражданского дела в суде Гражданский 

процесс 1 Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к слушанию 

Гражданский 
процесс 1 

Судебное разбирательство 

Гражданский 
процесс 1 

Постановление суда первой инстанции 

Гражданский 
процесс 1 

Заочное производство 

Гражданский 
процесс 1 

Производство по гражданским делам у мирового 
судьи 

Гражданский 
процесс 1 

Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений 

Гражданский 
процесс 1 

Особое производство 

Гражданский 
процесс 1 

Апелляционное производство по обжалованию 
решений и определений мировых судей 

Гражданский 
процесс 1 

Апелляционное производство по обжалованию 
решений и определений мировых судей 

Гражданский 
процесс 1 

Пересмотр в порядке надзора судебных решений, 
определений, постановлений, вступивших в 
законную силу 

Гражданский 
процесс 1 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

Гражданский 
процесс 1 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданский 
процесс 1 

Исполнение судебных и иных постановлений 

Гражданский 
процесс 1 

Особенности рассмотрения и разрешения дел в 
арбитражных судах 

Гражданский 
процесс 1 

Нотариат 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Третейская юрисдикция 

Гражданский 
процесс 2 

Предмет и система гражданского процессуального 
права 
Принципы гражданского процессуального права 

Гражданские процессуальные правоотношения, их 
субъекты и объект 
Стороны в гражданском процессе 
Третьи лица в гражданском процессе 
Прокурор в гражданском процессе 
Участие в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих нарушенные и 
оспариваемые права и охраняемые законом 
интересы других лиц 
Представительство в суде 
Процессуальные сроки 
Подведомственность гражданских дел 
Подсудность гражданских дел 
Судебные расходы и штрафы 
Доказывание и доказательства 
Приказное производство (судебный приказ) 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8. История государства и права России 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - привить знания и альтернативное мышление относительно 
становления и развития государственных и правовых феноменов с момента 
возникновения государственной и правовой систем в нашей стране до 
настоящего времени, эволюции структур, институтов и механизмов 
государственной власти, а также систем права, кодификаций и отдельных 
нормативных актов в различных временных пределах. 

Задачи: 
1. Сформировать цельное представление о возникновении, развитии и 
взаимообусловленности типов власти, государственного устройства, органов 
и механизмов управления и соответствующих им правовых институтов. 
2. Выработать способность видения исторической перспективы и 
прогнозирования дальнейшего развития современного государства и права. 
3. Привить высокую правовую культуру. 
4. Сформировать необходимые юристу знания, умения, навыки работы со 
специальной литературой и источниками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - знания, полученные при обучении в средних 
общеобразовательных учреждениях, а также в рамках дисциплины «Теория 
государства и права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
отраслевые юридические дисциплины, изучаемые далее, а также для 
написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 

Знать: историю системы органов государства 
и права на различных этапах развития 
государства, их структуру, полномочия и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

том числе Конституцию 
Российской Федерации, в 
том числе федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
(ОПК-1) 

компетенцию; общественный строй на 
различных этапах социального общества, 
правовой статус различных групп населения; 
законодательство на различных этапах 
эволюции государства. 

том числе Конституцию 
Российской Федерации, в 
том числе федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
(ОПК-1) 

Уметь: анализировать нормы, содержащиеся 
в основополагающих актах истории 
государства и права России; понимать их 
социально- политическую сущность 

том числе Конституцию 
Российской Федерации, в 
том числе федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
(ОПК-1) 

Владеть: навыками анализа нормативно-
правовых актов, относящихся к различным 
отраслям права на всех основных этапах 
эволюции отечественного государства и 
права. 

Способность добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Знать: исторически складывающиеся 
мировоззренческие и методологические 
основы юридического мышления; лексико-
грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы; основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные пути разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста 

Способность добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Уметь: находить в отечественном историко-
правовом наследии эффективные 
организационно-управленческие решения; 
самостоятельно осваивать прикладные 
знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики; 
оценивать исторические факты и явления 
профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; применять нравственные 
нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 

Способность добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Владеть: навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки зрения 
норм этики и исторически консервативной 
морали; навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с 
нормами этикета 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в 
развитии правосознания, правового 
мышления и правовой культуры в России 

Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Уметь: выделять в структуре отечественной 
правовой системы положительные 
проявления правовой культуры, 
правосознания и правового мышления 

Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, 
убеждений, и на их основе разрешать 
практические ситуации в различных 
областях профессиональной деятельности 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Знать: основные отечественные 
государственно-правовые явления, способы 
и основания их исторического изменения 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 
влияющие на развитие отечественного 
государства и права 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Владеть: навыками определения 
положительных и отрицательных 
обстоятельств, влияющих на развитие 
отечественного государства и права 

Способность толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: исторические особенности 
толкования правовых актов в России 

Способность толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: квалифицированно анализировать и 

толковать источники различных отраслей 
отечественного права 

Способность толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками и способами 
интерпретации российских нормативных и 
ненормативных правовых актов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

История государства и 
права России 1 

Введение в курс. Предмет и метод истории 
государства и права России. 

История государства и 
права России 1 

Становление и развитие Древнерусского 
государства и права. 

История государства и 
права России 1 

Образование Русского централизованного 
государства. Судебник 1497 г. 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Государственное развитие России в период 
сословно-представительной монархии и развитие 
русского феодального права. 
Государство и право России в период 
утверждения абсолютной монархии в XVIII в. 
Формирование новой системы права в XVIII в. 
Государственное развитие после Петра I и во 
второй половине XVIII в. 
Государственное развитие в первой половине XIX 
в. Развитие отечественного права. 
Отмена крепостного права. Государственные 
реформы (контрреформы) Александра II и 
Александра III. 

История государства и 
права России 2 

Государство и право в период первой русской 
революции 1905 - 1907 гг. 

История государства и 
права России 2 

Милитаризация государственного аппарата в 
годы первой мировой войны. Государство и право 
России в период февральской буржуазно -
демократической революции (февраль-октябрь 
1917 г.) 

История государства и 
права России 2 

Создание основ советской государственной 
системы 

История государства и 
права России 2 

Первая Российская Конституция 

История государства и 
права России 2 

Становление советского государства 

История государства и 
права России 2 

Создание советской системы судебных и 
внесудебных органов 

История государства и 
права России 2 

Кодификация советского права в период НЭП 

История государства и 
права России 2 

Конституция СССР 1924 г. 

История государства и 
права России 2 

Государственное управление экономикой СССР в 
30-е годы 

История государства и 
права России 2 

Реформы политической системы и Конституция 
СССР 1936 г. 

История государства и 
права России 2 

Реформы правоохранительных органов в 30 -е 
годы 

История государства и 
права России 2 

Чрезвычайные органы власти и управления в 
годы Великой Отечественной войны 

История государства и 
права России 2 

Изменения в уголовном, гражданском и семейном 
праве в годы Великой Отечественной войны 

История государства и 
права России 2 

Чрезвычайное законодательство 

История государства и 
права России 2 

Хозяйственные реформы середины 60-х годов XX 
века 

История государства и 
права России 2 

Советское государство и право в период 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

замедления темпов общественного развития (сер. 
60-х - начало 80-х годов XX века) 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 9 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 История государства и права зарубежных стран 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - привить студентам знания и альтернативное мышление 
относительно становления и развития государственных и правовых 
феноменов с момента возникновения государственной и правовой систем в 
различных странах до настоящего времени, эволюции структур, институтов и 
механизмов государственной власти, а также систем права, кодификаций и 
отдельных нормативных актов в различных временных пределах. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении, 
развитии и взаимообусловленности типов власти, государственного 
устройства, органов и механизмов управления и соответствующих им 
правовых институтов; 

2. Выработать у обучаемых способность видения исторической 
перспективы и прогнозирования дальнейшего развития современного 
государства и права; 

3. Привить обучаемым высокую правовую культуру; 
4. Сформировать у студентов необходимые юристу знания, умения, 

навыки работы со специальной литературой и источниками, навыки 
юридического мышления, способность самостоятельного анализа правовых 
текстов, толкования норм права, освоения государственно-правового 
понятийного аппарата. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): школьные курсы истории, обществоведения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - история политических и правовых учений, теория государства и 
права, отраслевые дисциплины. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации (ОПК-1) 

Знать: законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 
Уметь: соблюдать законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 
Владеть: навыками исполнения, использования и 
применения в своей профессиональной 
деятельности законодательства Российской 
Федерации, в том числе Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 

- способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОПК -
3) 

Знать: свои профессиональные обязанности и 
принципы этики юриста 
Уметь: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
Владеть: внутренними убеждениями 
добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей и соблюдения принципов этики 
юриста 

- способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Знать: основные исторические изменения в 
развитии правосознания, правового мышления и 
правовой культуры в иностранных государствах 
Уметь: выделять в структуре зарубежных правовых 
систем положительные проявления правовой 
культуры, правосознания и правового мышления 
Владеть навыками эффективного применения в 
своей профессиональной деятельности достижений 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-2) правовой культуры и правового мышления 
- способность 
толковать различные 
правовые акты (ПК-
15) 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, 
убеждений, и на их основе разрешать практические 
ситуации в различных областях профессиональной 
деятельности 

- способность 
толковать различные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: исторические особенности толкования 
правовых актов в зарубежных странах 

- способность 
толковать различные 
правовые акты (ПК-
15) 

Уметь: квалифицированно анализировать и 
толковать зарубежные источники различных 
отраслей права 

- способность 
толковать различные 
правовые акты (ПК-
15) 

Владеть: навыками и способами интерпретации 
иностранных нормативных и ненормативных 
правовых актов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Древний Египет История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Древний Вавилон 
История государства и 
права зарубежных 
стран 1 Древняя Индия 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Древний Китай 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Государство Древней Греции 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Право Древней Греции 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Древний Рим царского и республиканского 
периодов 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Римская империя 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Римское право 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Франкское государство и право 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Развитие государства и права Франции 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Государство и право Германии 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Государство и право Англии 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Арабский халифат 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Мусульманское право 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Государство и право Японии 

История государства и 
права зарубежных 
стран 1 

Государство и право Китая 
История государства и 
права зарубежных 
стран 2 

Англия, становление конституционной монархии История государства и 
права зарубежных 
стран 2 

Право Англии, конституционное законодательство 
История государства и 
права зарубежных 
стран 2 США, государство и право 

История государства и 
права зарубежных 
стран 2 

ВФБР. Государственный строй Франции от 
Первой республики до Первой империи 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Вторая империя во Франции, государственный 
строй 
Право Франции, кодексы Наполеона 

Эволюция государственного строя Франции. 
Третья республика 
Германия. Конституция Германской империи 
Право Германии, ГГУ 
Япония в Новое время, буржуазная революция, 
изменение государственного строя 
Изменение государственного строя в начале 20 
столетия 
Развитие государственного строя Англии в 
Новейшее время 
Государство и право в США в Новейшее время 
Веймарская республика и Фашистская диктатура в 
Германии. Образование ФРГ 
Четвертая и Пятая республики во Франции, 
государственный строй 
Государство и право Японии в Новейшее время 
Образование Китайской народной республики, 
государственный строй 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 12 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 История политических и правовых учений 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов системное представление о развитии 
мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 
осмысления теоретических проблем государственно-правового характера; 
обобщить опыт многих поколений известных мыслителей в разрешении 
проблемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы 
и сущности государства и права, законности и справедливости права, 
принципов взаимоотношений личности и государства. 

Задачи: 
1. Дать исчерпывающее представление о процессе эволюции и 

трансформации политико-правовых воззрений, об оказываемом с их стороны 
влиянии на развитие государства, политики и права. 

2. Ознакомить с традициями и опытом мировой политической и 
правовой культуры. 

3. Развить способности анализировать исторические реалии, 
обусловившие появление той или иной политико-правовой концепции или 
правовой школы. 

4. Сформировать необходимые знания, умения, навыки работы со 
специальной литературой и источниками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
обязательных дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - теория государства и права, история 
государства и права России, философия, римское право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 
социальную 

Знать: место и роль истории политических и 
правовых учений в системе юридических и других 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-
1) 

гуманитарных наук, классические типы понимания 
права, наиболее важные проблемы права, основные 
правовые термины и понятия, историю значимых 
теорий государства и права 
Уметь: оценивать политические и правовые 
доктрины прошлых лет и современности для 
осознания социальной значимости юридической 
деятельности, проявления уважительного отношения 
к праву и закону, обладания достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
Владеть: навыками работы с государственно-
правовыми и политическими понятиями и 
категориями 

- способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста (ОПК- 3) 

Знать: свои профессиональные 
принципы этики юриста 

обязанности и 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
Владеть: внутренними убеждениями 
добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста 

- способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 
(ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры в России и зарубежных странах 
Уметь: выделять в структуре правовых систем 
различных государств положительные проявления 
правовой культуры, правосознания и правового 
мышления 
Владеть: системой правовых взглядов, идей, 
убеждений, и на их основе разрешать практические 
ситуации в различных областях профессиональной 
деятельности 

- способен 
толковать 
различные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: исторические особенности 
правовых актов в различных странах 

толкования 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать 
источники различных отраслей права 
Владеть: навыками и способами интерпретации 
нормативных и ненормативных правовых актов 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Введение в 
дисциплину. 
Политико-правовые 
взгляды Древнего 
мира и 
Средневековья 

1. Введение в дисциплину. Политико-правовые идеи 
Древнего Востока и Древней Греции. 

1. Введение в 
дисциплину. 
Политико-правовые 
взгляды Древнего 
мира и 
Средневековья 

2. Политико-правовые взгляды Древнего Рима. 
Раннее христианство. 

1. Введение в 
дисциплину. 
Политико-правовые 
взгляды Древнего 
мира и 
Средневековья 

3. Теократические, еретические и древнерусские 
идеи Средневековья. 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

4. Политико-правовые доктрины Реформации. 
Естественно-правовые концепции в трудах 
мыслителей Нового времени. 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 5. Зарубежные концепции XVIII-XIX веков 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

6. Политико-правовые концепции русских 
мыслителей XVII-XIX веков 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

7. Марксистско-ленинское учение о государстве и 
праве. 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

8. Основные политико-правовые концепции 
Новейшего времени. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ОД.11.2 Исполнительное производство 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - является изучение теоретических и практических основ 

исполнения юрисдикционных актов, закрепление полученных в ходе 
обучения знаний на примерах особенностей исполнения юрисдикционных 
актов по отдельным категориям дел и выработка навыков по защите прав 
участников исполнительного производства. 

Задачи: 
1. Сформировать представление об судебных функциях контроля за 

судебными приставами-исполнителями. 
2. Сформировать знания об общих условиях совершения 

исполнительных действий, о лицах, участвующих в исполнительном 
производстве, об исполнительных документах, основаниях и порядке 
применения мер принудительного исполнения. 

3. Сформировать понятие о порядке применения мер принудительного 
исполнения, о правилах обращения взыскания на имущество должника-
гражданина и должника-организации, на заработную плату и иные виды 
доходов должника. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин блока Б1. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Теория государства и права», «Гражданское право», 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
«Предпринимательское право», «Нотариат» и «Адвокат в гражданском 
судопроизводстве». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 

Знать: Основные положения, сущность, содержание 
основных понятий, категорий, регулирующих 
правовое положение исполнительного 
производства, способы разрешения конфликтных 



с законом (ПК-4) ситуаций с законом (ПК-4) 
Уметь: правильно применять нормы права, давать 
квалифицированные юридические заключения. 

с законом (ПК-4) 

Владеть: навыками реализации нормативных 
правовых актов, практическими навыками 
оказания юридической помощи 

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

Знать: основные положения, сущность, содержание 
нормативных актов в сфере исполнительного 
производства 

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

Уметь: давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

- способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности (ПК-5) Владеть: навыками проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов, подготовки 
документов по результатам проведения экспертизы 
исполнительного производства 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Знать: Основные нормативные акты в сфере 
исполнительного производства и порядок 
выявления, расследования преступлений. 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Уметь: применять нормы права, 
регламентирующие составы преступлений и 
правонарушений. 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Владеть: навыками подготовки юридических 
документов. 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: Основные нормативные акты в сфере 
исполнительного производства 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) Уметь: толковать различные правовые акты; давать 

квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической 
деятельности исполнительного производства 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: навыками подготовки юридических 
документов 

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

Знать: порядок оформления результатов 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации 

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

Уметь: давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
исполнительного производства 

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

Владеть: навыками правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Общие понятия 
исполнительного 
производства 

1.1. Понятие исполнительного производства. 
Источники исполнительного производства 

1 Общие понятия 
исполнительного 
производства 1.2. Органы принудительного исполнения и служба 

судебных приставов. 

2. Исполнительные 
документы. 

2.1. Исполнительные документы 
2. Исполнительные 
документы. 

2.2. Расходы по совершению исполнительных 
действий. Ответственность за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве. 

2. Исполнительные 
документы. 

2.3. Особенности исполнения отдельных 
исполнительных документов о восстановлении на 
работе. 

3. Процессуальный 
порядок осуществления 
исполнительного 
производства. 

3.1. Порядок осуществления исполнительного 
производства. Сроки совершения исполнительных 
действий. 

3. Процессуальный 
порядок осуществления 
исполнительного 
производства. 3.2. Процессуальный порядок наложения ареста на 

имущество должника 

3. Процессуальный 
порядок осуществления 
исполнительного 
производства. 

3.3. Особенности обращения взыскания на имущество 
юридических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения профессионально -
ориентированных задач в области устной и письменной коммуникации при 
общении с зарубежными партнерами, применении в производственной 
практике, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 
1. (в области фонетики) формирование, развитие и 

совершенствование произносительных навыков; 
2. (в области грамматики) формирование представления о системе 

английского языка и морфологических особенностях грамматического строя 
английского языка; описание основных грамматических явлений и особых 
случаев их употребления; 

3. (в области страноведения) формирование знаний о культуре 
стран изучаемого языка; 

4. (в области лексикологии) овладение новым словарем в объеме 
3500-3800 лексических единиц и словообразовательными моделями, 
характерными для современного английского языка и формирование умений 
достаточно уверенно использовать наиболее употребительные языковые 
средства, неспециальной и специальной лексики, устойчивых и 
идиоматических выражений, а также отдельных стилистических средств 
(эпитетов, метафор, сравнений) на основе системного изучения лексики и 
тезаурусного подхода; 

5. (в области чтения и перевода) осуществление языковой догадки о 
значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 
функции, местоположению, составу компонентов; осуществление 
смыслового синтеза текста, извлечение из текста эксплицитной и 
имплицитной информации в процессе профессионально-ориентированного 
чтения и перевода; развитие умений прогнозировать линейную 
последовательность элементов профессионально-ориентированного текста, 
его композиционную структуру и смысловое содержание в процессе 
различных техник чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) и 
перевода; 

6. (в области аудирования и чтения) формирование умений 
понимания основного смысла и деталей содержания оригинального 
профессионально-ориентированного текста в процессе чтения и аудирования; 

7. (в области говорения) формирование и развитие умений 
говорения при участии в дискуссии профессионально-ориентированного, 
социально-культурного, делового, общебытового, общественно-
политического содержания на английском языке, используя современный 



литературно-разговорный язык в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, техники устной, письменной и видео презентации; 

8. (в области письменной речи) совершенствование умений 
письменной речи, формирование умений аннотирования, реферирования, 
резюмирования, перевода текстов профессионально-ориентированной 
направленности; 

9. (в области самоорганизации) формирование навыков 
самоорганизации, используя методику самостоятельной работы по 
совершенствованию навыков и умений работы со специальной 
профессионально-ориентированной литературой на английском языке с 
целью получения информации из различных источников с использованием 
печатных и электронных учебно-методических материалов, словарей. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс): «Русский язык и культура речи», 
«Профессиональная этика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного курса): 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Трудовое право», 
«Предпринимательское право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-
5) 

Знать: 
- иностранный язык в объеме, необходимом для 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия и возможности получения 
информации на иностранном языке: 
• в области лексикологии иностранного языка: 
словообразовательные средства иностранного 
языка для расширения запаса слов, установления 
значения производного слова по известному 
корневому слову и необходимости понимания 
аутентичных текстов общего и профессионально-
ориентированного содержания; лексику 
изучаемым темам; 
• в области грамматики иностранного языка: 
основные грамматические явления для овладения 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

навыками чтения оригинальной литературы, 
понимания общего содержания прочитанного и 
перевода текстов с иностранного языка на 
русский; 
• в области морфологии: имя существительное, 
артикли как признаки имени существительного, 
предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 
имена числительные, местоимения, глагол, 
активная и пассивная формы, особенности 
перевода пассивных конструкций на русский язык, 
модальные глаголы и их эквиваленты, неличные 
формы глагола (инфинитив и его функции, 
герундий и его функции; 
• в области синтаксиса: простое предложение, 
порядок слов предложения в утвердительной и 
отрицательной формах, обратный порядок слов в 
вопросительном предложении, типы 
вопросительных предложений, безличные 
предложения, сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложение, главное и 
придаточные. 
Уметь: 
- использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной 
деятельности: 
• в области произношения: произносить 
иностранные гласные и согласные звуки в 
соответствии со стандартами иностранной речи, 
правильно произносить слова изучаемого языка; 
• в области чтения: читать транскрипцию слов в 
словарях, читать и переводить тексты социально-
культурной направленности с пониманием 
основного содержания, пользуясь словарями и 
справочниками, владеть умениями разных видов 
чтения (ознакомительного, изучающего, 
поискового, просмотрового) с количеством 
неизвестных слов в тексте от 5-6%; 
• в области говорения: адекватно употреблять 
лексические единицы в соответствии с темой и 
ситуацией общения; высказываться на 
иностранном языке по вопросам общественно-
политического, социально-культурного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

содержания; 
• в области аудирования: понимать речь 
преподавателя и других студентов, понимать 
монологическое и диалогическое высказывание в 
рамках сферы межкультурной коммуникации 
(общее понимание); 
• в области письма: составить сообщение по 
изученному языковому и речевому материалу; 
письменный перевод. 
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на иностранном языке; 
• иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности получения информации из 
зарубежных источников; 
• социально-коммуникативной компетенцией 
(рассматривается как совокупность умений, 
определяющих желание студента вступать в 
контакт с окружающими: умение организовать 
общение, умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать 
конфликтные ситуации и т. п.); 
• лингвистической компетенцией (в себя знание 
основ науки о языке; усвоение определенного 
комплекса понятий, связанных с единицами и 
категориями разных уровней системы языка; 
становление на этой основе научно-
лингвистического мировоззрения; овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, 
сферами и общения, отобранными для высшей 
школы); 
• информационной компетенцией (предполагает 
умение ориентироваться в источниках 
информации); 
• технологической компетенцией (которая 
является совокупностью умений, позволяющих 
ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

планировать этапы своей деятельности; 
продумывать способы действий и находить новые 
варианты решения проблемы). 

-способность владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
(ОПК-7) 

Знать: 
в области лексикологии иностранного языка: на 
продуктивном уровне - 1500 л.ед., на рецептивном 
уровне - 3500-3800 л.ед.; словообразовательные 
средства иностранного языка для расширения 
запаса слов, установления значения производного 
слова по известному корневому слову и 
необходимости понимания аутентичных текстов 
общего и профессионально-ориентированного 
содержания; явление конверсии; к какой части 
речи относятся одинаковые по написанию слова; 
фразеологические сочетания и наиболее 
употребительные синонимы, антонимы, омонимы 
для усвоения и расширения словарного запаса 
в области грамматики иностранного языка: 
основные грамматические явления для овладения 
навыками чтения оригинальной литературы, 
понимания общего содержания прочитанного и 
перевода текстов с иностранного языка на 
русский. 
в области морфологии: имя существительное 
(уточняющие падежные формы существительного, 
образование множественного числа имен 
существительных); артикли (определенный и 
неопределенный) как признаки имени 
существительного; предлоги (предлоги, значение и 
употребление предлогов, место предлога в 
предложении), союзы (употребление союзов), имя 
прилагательное и наречие (степени сравнения 
прилагательных; сравнительные конструкции с 
прилагательными); имена числительные 
(количественные, порядковые, дробные 
числительные); местоимения (личные 
местоимения в формах именительного и 
объектного падежей, формы притяжательных 
местоимений, возвратные и усилительные 
местоимения, местоимения вопросительные, 
указательные, относительные, глагол (основные 
глагольные формы, образование повелительного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

наклонения и его отрицательной формы, 
изъявительное наклонение глагола 
в области синтаксиса: простое предложение, 
прямой порядок слов повествовательного 
предложения в утвердительной и отрицательной 
формах, обратный порядок слов в вопросительном 
предложении, типы вопросительных предложений, 
безличные предложения, сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложение, главное и 
придаточные предложения, типы придаточных 
предложений, союзное и бессоюзное подчинение 
определительных и дополнительных придаточных 
предложений, придаточные предложения условия 
и времени, обороты, равнозначные придаточным 
предложениям. 
Уметь: 
в области произношения: произносить 
иностранные гласные и согласные звуки в 
соответствии со стандартами иностранной речи, 
правильно произносить слова изучаемого языка; 
в области чтения: читать транскрипцию слов в 
словарях, читать и переводить тексты 
профессионально-ориентированной, общественно-
политической, социально-культурной, 
исторической направленности с пониманием 
основного содержания, пользуясь отраслевыми 
словарями и справочниками, владеть умениями 
разных видов чтения (ознакомительного, 
изучающего, поискового, просмотрового) с 
количеством неизвестных слов в тексте 5-6%, 
достигнуть уровня коммуникативного (зрелого) 
чтения за счет автоматизированной технике чтения 
и высокого уровня развития рецептивных лексико-
грамматических навыков, читать периодические 
электронные издания профессионально-
ориентированной направленности; 
в области говорения: владеть лексическим 
минимумом в объеме 1500 л.ед. на продуктивном 
уровне, 3800 л.ед. - на рецептивном уровне; 
высказываться на иностранном языке по вопросам 
профессионально-ориентированного, 
общественно-политического, социально-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культурного содержания, используя техники 
устной и письменной презентации; 
аргументировано изложить свою точку зрения, 
мнение, отношение к проблеме; владеть умениями 
и навыками монологического высказывания 
(объемом 18-20 предложений по пройденным 
темам); владеть диалогической речью в ситуациях 
профессионального и межкультурного общения в 
пределах изученного языкового и речевого 
материала, решая предложенные 
коммуникативные задачи в сфере общения путем 
выражения своего намерения, обосновывая свою 
позицию, отношение, согласие, несогласие, 
сомнение, уверенности и т.п.; 
в области аудирования: понимать монологическое 
и диалогическое высказывание в рамках сферы 
межкультурной и профессиональной 
коммуникации (общее понимание); 
в области письма: составить сообщение по 
изученному языковому и речевому материалу; 
составить резюме (аннотацию), реферирование, 
письменный перевод. 
Владеть иноязычной коммуникативной 
компетенцией, включающей в себя языковую, 
речевую, социокультурную, компенсаторную 
компетенции: 
языковая компетенция - знание основ науки о 
языке; усвоение определенного комплекса 
понятий, связанных с единицами и категориями 
разных уровней системы языка; элементарные 
представления о роли иностранного языка в жизни 
общества, его месте в мировой системе языков, об 
исторических изменениях в системе языка; 
овладение произносительной, лексической и 
грамматической сторонами речи и овладение 
графикой и орфографией, новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для высшей школы; освоение знаний 
о языковых явлениях иностранного языка, о 
разных способах выражения мысли в изучаемом 



Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
языке; знание о звуковой системе современного 
иностранного языка, релевантные перцептивные и 
артикуляционные навыки, умение адекватно 
оперировать ими в соответствии с языковой 
ситуацией, а также комплекс внутренних 
инструментально-интеграционных мотивов, 
убеждений и ценностей, обеспечивающих высокое 
качество профессиональной межкультурной 
коммуникативной деятельности. Успешное 
владение языковой компетенцией формирует 
вторичную языковую личность, владеющую 
богатством иностранного языка; 
речевая компетенция - владение способами 
формирования и формулирования мыслей 
посредством языка и умение пользоваться такими 
способами в процессе восприятия и порождения 
речи; умения и навыки студентов в речевых видах 
иноязычной деятельности; подлежат усвоению в 
объеме, необходимом и достаточном для решения 
задач взаимодействия в процессе общения в 
соответствии с нормами изучаемого языка, узусом 
и традициями культуры языка; 
социокультурная компетенция - владение 
определенным набором социокультурных знаний о 
странах изучаемого языка (в т.ч. о поведении, 
этикете), умение использовать их в процессе 
иноязычного общения, умение представлять свою 
страну и ее культуру; совокупность умений, 
определяющих желание студента вступать в 
контакт с окружающими; умение организовать 
общение, включающее умение слушать 
собеседника, эмоционально сопереживать, решать 
конфликтные ситуации, проявлять эмпатию, 
умение и т.п; знание норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении с 
окружающими, работая в парах, в группе и 
индивидуально. Процесс формирования 
социокультурной компетенции студентов в 
процессе обучения иностранному языку 
осуществляется аудиовизуальными средствами, 
средствами ИКТ, использованием метода 
проектов, техник устной и письменной 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

презентации учебного материала, интенсивных 
методик, деловых и имитационных игр, метода 
тематического исследования (case-study) и т.д.; 
компенсаторная компетентность - умения 
выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче 
информации, умение ориентироваться в 
источниках информации, получать информацию, 
используя различные источники, делать выводы из 
полученной информации, оценивать 
необходимость той или иной информации для 
своей деятельности, умение задавать вопросы. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 «The Legal System» 
Legal systems (Юридические системы) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
Sources of law: legislation (Источники права) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
Sources of law: common law (Общее право) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
The court system (Система судов) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
Criminal justice and criminal proceedings (Уголовное 
судопроизводство) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
Civil procedure (Гражданское судопроизводство) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
Tribunals (Органы правосудия) 

Модуль 1 

«The Legal System» 
European Union law (Право ЕС) 

Модуль 1 

«The Legal Professionals» 
Solicitors, Legal practitioners (Юридические профессии: 
солиситоры, адвокаты, нотариусы и др.) 

Модуль 1 

«The Legal Professionals» 
Barristers, Training, Qualifications (Барристеры, 
обучение, квалификации) 



«The Legal Professionals» 
Working lives, a company lawyer, a legal secretary 
(Работа юристов, юрисконсульт, секретарь) 
«The Legal Professionals» 
Judges (Судьи) 
«The Legal Professionals» 
Law firm structure and practice (Структура юридической 
фирмы, юридическая практика) 
«Legal Professionals in Practice» 
Client care procedures (Процедуры работы с клиентами) 
«The Legal Professionals» 
Money laundering procedures (Процедуры легализации 
денег) 
«The Legal Professionals» 
Client correspondence (Клиентская корреспонденция) 
«The Legal Professionals» 
Explanations and clarification, Legalese (Юридическая 
письменная речь, латинизмы, пояснение процедурных 
правил) 

Модуль 2 «Law in Practice» 
Business organisations (Бизнес организации) 

Модуль 2 

«Law in Practice» Formation a company (Образование 
компании) 

Модуль 2 

«Law in Practice» 
Share capital, Debt financing, Insolvency (Акционерный 
капитал, Финансирование долговых обязательств, 
Несостоятельность ) 

Модуль 2 

«Law in Practice» 
Company directors and secretaries (Директоры и 
секретари компании) 

Модуль 2 

«Law in Practice» 
Mergers and acquisitions. Competitive law. (Процедуры 
слияния и приобретения) 

Модуль 2 

«Liability» 
Tort (Деликт/Гражданское правонарушение) 

Модуль 2 

«Branches of Law. Contract Law» 
Forming a contract. Structure of a commercial contract. 
(Составление контракта. Структура коммерческого 
контракта) 

Модуль 2 

«Branches of Law. Contract Law» 
Standart terms in the sale and supply of goods 
(Стандартные термины по продажам и поставкам 
товаров) 

Модуль 2 

«Branches of Law. Contract Law» Licensing agreements 



(Лицензионные соглашения) 
«Branches of Law. Contract Law» 
Commercial leases (Коммерческая аренда) 
«Branches of Law. Contract Law» 
Buying and selling commercial property (Покупка и 
продажа коммерческой собственности) 
«Branches of Law» 
Empoyment law (Трудовое право) 
«Branches of Law» 
Intellectual property. (Право интеллектуальной 
собственности) 
«Branches of Law» 
Information technology law (Право в информационных 
технологиях) 
«Branches of Law» Environmental law (Экологическое 
право) 
«Legal Terms in English» (Юридическая лексика на 
английском языке) 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов теоретические знания об 
организации информационного обеспечения юридической деятельности, 
практических навыков решения конкретных задач в профессиональной 
деятельности с использованием информационных технологий. 

Задачи: 
1. Сформировать знания о современном состоянии уровня и 

направлений развития аппаратных и программных средств вычислительной 
техники. 

2. Выработать навыки использования средств поиска и обмена 
информацией. 

3. Дать представление о сущности, роли, элементах и стадиях 
информационного обеспечения юридической деятельности. 

4. Сформировать у студентов понятия о приёмах внедрения в 
технологический процесс работы юриста компьютерных технологий. 

5. Сформировать навыки работы с текстовым редактором, 
электронными таблицами, базами данных, справочными правовыми 
системами, с программами, обеспечивающими работу пользователей в 
компьютерных сетях. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - Основы информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - Правовая статистика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет основными 
методами, способами и 

Знать: 
- основные методы и средства хранения, поиска, 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией (ОК-3) 

обработки, передачи систематизации, 
информации; 
- основы алгебры логики и систем счисления; 
- назначение и возможности языков 
программирования высокого уровня; 
Уметь: 
- обрабатывать информацию с помощью 
информационных технологий; 
- применять законы алгебры логики 
решения задач; 
- применять алгоритмический подход 
решению задач обработки информации; 

для 

к 

Владеть: 
- навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
- навыками обработки информации средствами 
логики; 
- навыками работы с прикладными программами 
для работы с деловой информацией; 

способен работать с 
информацией 
глобальных 
компьютерных 
(ОК-4) 

в 

сетях 

Знать: 
- принципы работы с информацией в локальных 
компьютерных сетях; 
- принципы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; 
- возможности, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей; 
Уметь: 
- работать в локальной и глобальной 
компьютерных сетях; 
- работать с облачными сервисами; 
- производить поиск необходимой информации 
в сети Интернет; 
Владеть: 
- навыками работы в глобальных компьютерных 
сетях; 
- приемами работы с современными Интернет-
сервисами; 
-навыками работы с облачными сервисами. 



Тематическое содержание учебного курса «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности-1» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 
понятия и методы 

теории информации и 
кодирования 

Тема 1.1. Измерение информации. Кодирование 
информации. 

Модуль 1. Основные 
понятия и методы 

теории информации и 
кодирования 

Тема 1.2. Системы счисления. Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую. 

Модуль 1. Основные 
понятия и методы 

теории информации и 
кодирования 

Тема 1.3. Системы счисления. Арифметические 
операции в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления. 

Модуль 1. Основные 
понятия и методы 

теории информации и 
кодирования 

Тема 1.4. Алгебра логики. Построение таблиц 
истинности. 

Модуль 2. 
Алгоритмизация и 

основы 
программирования 

Тема 2.1. Алгоритмизация. Разработка линейного 
алгоритма и алгоритма ветвления на основе анализа 
задачи 

Модуль 2. 
Алгоритмизация и 

основы 
программирования Тема 2.2. Алгоритмизация. Разработка циклического 

алгоритма - цикл с параметром на основе анализа 
задачи 

Модуль 2. 
Алгоритмизация и 

основы 
программирования 

Тема 2.3. Программирование. Разработка программы 
на основе алгоритмической структуры следование и 
ветвление. 

Модуль 2. 
Алгоритмизация и 

основы 
программирования 

Тема 2.4. Программирование. Разработка программы 
на основе циклической алгоритмической структуры -
цикл с параметром 

Модуль 2. 
Алгоритмизация и 

основы 
программирования 

Тема 2.5. Программирование. Разработка программы 
на основе циклической алгоритмической структуры -
цикл с предусловием 

Модуль 3. Технические 
и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов 

Тема 3.1. Работа с информацией в локальных 
компьютерных сетях 

Модуль 3. Технические 
и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов 

Тема 3.2. Работа с информацией в сети Интернет 

Модуль 3. Технические 
и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов 
Тема 3.3. Основные требования информационной 
безопасности. 

Модуль 3. Технические 
и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов 
Тема 3.4. Защита информации в локальных 
компьютерных сетях. 

Модуль 3. Технические 
и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов 

Тема 3.5. Защита информации в сети Интернет 

Тематическое содержание учебного курса «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности-2» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Применение 
офисных приложений в 

профессиональной 

Тема 1.1. СУБД Access. Работа с таблицами и 
формами. 

Модуль 1. Применение 
офисных приложений в 

профессиональной Тема 1.2. СУБД Access. Работа с запросами на 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

деятельности выборку, удаление, с параметром. деятельности 
Тема 1.3. СУБД Access. Работа с запросами на 
создание таблиц и отчетами. 

деятельности 

Тема 1.4. MS EXCEL. Работа с диаграммами 

деятельности 

Тема 1.5. MS EXCEL. Работа с логическими 
функциями 

деятельности 

Тема 1.6. Обработка статистической информации в 
MS EXCEL 

деятельности 

Тема 1.7. Работа с документами в MS Word. Стили. 
Шаблоны 

деятельности 

Тема 1.8. Работа с документами в MS Word. Защита 
данных 

деятельности 

Тема 1.9. Создание деловой графики в MS VISIO 
Модуль 2. 

Информационные 
системы в 

юриспруденции 

Тема 2.1. Правовые Интернет-ресурсы. Модуль 2. 
Информационные 

системы в 
юриспруденции 

Тема 2.2. Справочно-правовая системе "Консультант 
Плюс 

Модуль 2. 
Информационные 

системы в 
юриспруденции Тема 2.3. Справочно-правовая системе "Гарант". 

Модуль 2. 
Информационные 

системы в 
юриспруденции 

Тема 2.4. Справочно-правовая система «Кодекс». 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения профессионально -
ориентированных задач в области устной и письменной коммуникации при 
общении с зарубежными партнерами, применении в производственной 
практике, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 
1. (в области фонетики) формирование, развитие и 

совершенствование произносительных навыков; 
2. (в области грамматики) формирование представления о системе 

английского языка и морфологических особенностях грамматического строя 
английского языка; описание основных грамматических явлений и особых 
случаев их употребления; 

3. (в области страноведения) формирование знаний о культуре 
стран изучаемого языка; 

4. (в области лексикологии) овладение новым словарем в объеме 
3500-3800 лексических единиц и словообразовательными моделями, 
характерными для современного английского языка и формирование умений 
достаточно уверенно использовать наиболее употребительные языковые 
средства, неспециальной и специальной лексики, устойчивых и 
идиоматических выражений, а также отдельных стилистических средств 
(эпитетов, метафор, сравнений) на основе системного изучения лексики и 
тезаурусного подхода; 

5. (в области чтения и перевода) осуществление языковой догадки 
о значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 
функции, местоположению, составу компонентов; осуществление 
смыслового синтеза текста, извлечение из текста эксплицитной и 
имплицитной информации в процессе профессионально-ориентированного 
чтения и перевода; развитие умений прогнозировать линейную 
последовательность элементов профессионально-ориентированного текста, 
его композиционную структуру и смысловое содержание в процессе 
различных техник чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) и 
перевода; 

6. (в области аудирования и чтения) формирование умений 
понимания основного смысла и деталей содержания оригинального 
профессионально-ориентированного текста в процессе чтения и аудирования; 

7. (в области говорения) формирование и развитие умений 
говорения при участии в дискуссии профессионально-ориентированного, 
социально-культурного, делового, общебытового, общественно-
политического содержания на английском языке, используя современный 



литературно-разговорный язык в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, техники устной, письменной и видео презентации; 

8. (в области письменной речи) совершенствование умений 
письменной речи, формирование умений аннотирования, реферирования, 
резюмирования, перевода текстов профессионально-ориентированной 
направленности; 

9. (в области самоорганизации) формирование навыков 
самоорганизации, используя методику самостоятельной работы по 
совершенствованию навыков и умений работы со специальной 
профессионально-ориентированной литературой на английском языке с 
целью получения информации из различных источников с использованием 
печатных и электронных учебно-методических материалов, словарей. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс): «Русский язык и культура речи», 
«Профессиональная этика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного курса): 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Трудовое право», 
«Предпринимательское право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-
5) 

Знать: 
- иностранный язык в объеме, необходимом для 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия и возможности получения 
информации на иностранном языке: 
• в области лексикологии иностранного языка: 
словообразовательные средства иностранного 
языка для расширения запаса слов, установления 
значения производного слова по известному 
корневому слову и необходимости понимания 
аутентичных текстов общего и профессионально-
ориентированного содержания; лексику 
изучаемым темам; 
• в области грамматики иностранного языка: 
основные грамматические явления для овладения 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

навыками чтения оригинальной литературы, 
понимания общего содержания прочитанного и 
перевода текстов с иностранного языка на 
русский; 
• в области морфологии: имя существительное, 
артикли как признаки имени существительного, 
предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 
имена числительные, местоимения, глагол, 
активная и пассивная формы, особенности 
перевода пассивных конструкций на русский язык, 
модальные глаголы и их эквиваленты, неличные 
формы глагола (инфинитив и его функции, 
герундий и его функции; 
• в области синтаксиса: простое предложение, 
порядок слов предложения в утвердительной и 
отрицательной формах, обратный порядок слов в 
вопросительном предложении, типы 
вопросительных предложений, безличные 
предложения, сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложение, главное и 
придаточные. 
Уметь: 
- использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной 
деятельности: 
• в области произношения: произносить 
иностранные гласные и согласные звуки в 
соответствии со стандартами иностранной речи, 
правильно произносить слова изучаемого языка; 
• в области чтения: читать транскрипцию слов в 
словарях, читать и переводить тексты социально-
культурной направленности с пониманием 
основного содержания, пользуясь словарями и 
справочниками, владеть умениями разных видов 
чтения (ознакомительного, изучающего, 
поискового, просмотрового) с количеством 
неизвестных слов в тексте от 5-6%; 
• в области говорения: адекватно употреблять 
лексические единицы в соответствии с темой и 
ситуацией общения; высказываться на 
иностранном языке по вопросам общественно-
политического, социально-культурного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

содержания; 
• в области аудирования: понимать речь 
преподавателя и других студентов, понимать 
монологическое и диалогическое высказывание в 
рамках сферы межкультурной коммуникации 
(общее понимание); 
• в области письма: составить сообщение по 
изученному языковому и речевому материалу; 
письменный перевод. 
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на иностранном языке; 
• иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности получения информации из 
зарубежных источников; 
• социально-коммуникативной компетенцией 
(рассматривается как совокупность умений, 
определяющих желание студента вступать в 
контакт с окружающими: умение организовать 
общение, умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать 
конфликтные ситуации и т. п.); 
• лингвистической компетенцией (в себя знание 
основ науки о языке; усвоение определенного 
комплекса понятий, связанных с единицами и 
категориями разных уровней системы языка; 
становление на этой основе научно-
лингвистического мировоззрения; овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, 
сферами и общения, отобранными для высшей 
школы); 
• информационной компетенцией (предполагает 
умение ориентироваться в источниках 
информации); 
• технологической компетенцией (которая 
является совокупностью умений, позволяющих 
ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

планировать этапы своей деятельности; 
продумывать способы действий и находить новые 
варианты решения проблемы). 

-способность владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
(ОПК-7) 

Знать: 
в области лексикологии иностранного языка: на 
продуктивном уровне - 1500 л.ед., на рецептивном 
уровне - 3500-3800 л.ед.; словообразовательные 
средства иностранного языка для расширения 
запаса слов, установления значения производного 
слова по известному корневому слову и 
необходимости понимания аутентичных текстов 
общего и профессионально-ориентированного 
содержания; явление конверсии; к какой части 
речи относятся одинаковые по написанию слова; 
фразеологические сочетания и наиболее 
употребительные синонимы, антонимы, омонимы 
для усвоения и расширения словарного запаса 
в области грамматики иностранного языка: 
основные грамматические явления для овладения 
навыками чтения оригинальной литературы, 
понимания общего содержания прочитанного и 
перевода текстов с иностранного языка на 
русский. 
в области морфологии: имя существительное 
(уточняющие падежные формы существительного, 
образование множественного числа имен 
существительных); артикли (определенный и 
неопределенный) как признаки имени 
существительного; предлоги (предлоги, значение и 
употребление предлогов, место предлога в 
предложении), союзы (употребление союзов), имя 
прилагательное и наречие (степени сравнения 
прилагательных; сравнительные конструкции с 
прилагательными); имена числительные 
(количественные, порядковые, дробные 
числительные); местоимения (личные 
местоимения в формах именительного и 
объектного падежей, формы притяжательных 
местоимений, возвратные и усилительные 
местоимения, местоимения вопросительные, 
указательные, относительные, глагол (основные 
глагольные формы, образование повелительного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

наклонения и его отрицательной формы, 
изъявительное наклонение глагола 
в области синтаксиса: простое предложение, 
прямой порядок слов повествовательного 
предложения в утвердительной и отрицательной 
формах, обратный порядок слов в вопросительном 
предложении, типы вопросительных предложений, 
безличные предложения, сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложение, главное и 
придаточные предложения, типы придаточных 
предложений, союзное и бессоюзное подчинение 
определительных и дополнительных придаточных 
предложений, придаточные предложения условия 
и времени, обороты, равнозначные придаточным 
предложениям. 
Уметь: 
в области произношения: произносить 
иностранные гласные и согласные звуки в 
соответствии со стандартами иностранной речи, 
правильно произносить слова изучаемого языка; 
в области чтения: читать транскрипцию слов в 
словарях, читать и переводить тексты 
профессионально-ориентированной, общественно-
политической, социально-культурной, 
исторической направленности с пониманием 
основного содержания, пользуясь отраслевыми 
словарями и справочниками, владеть умениями 
разных видов чтения (ознакомительного, 
изучающего, поискового, просмотрового) с 
количеством неизвестных слов в тексте 5-6%, 
достигнуть уровня коммуникативного (зрелого) 
чтения за счет автоматизированной технике чтения 
и высокого уровня развития рецептивных лексико-
грамматических навыков, читать периодические 
электронные издания профессионально-
ориентированной направленности; 
в области говорения: владеть лексическим 
минимумом в объеме 1500 л.ед. на продуктивном 
уровне, 3800 л.ед. - на рецептивном уровне; 
высказываться на иностранном языке по вопросам 
профессионально-ориентированного, 
общественно-политического, социально-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культурного содержания, используя техники 
устной и письменной презентации; 
аргументировано изложить свою точку зрения, 
мнение, отношение к проблеме; владеть умениями 
и навыками монологического высказывания 
(объемом 18-20 предложений по пройденным 
темам); владеть диалогической речью в ситуациях 
профессионального и межкультурного общения в 
пределах изученного языкового и речевого 
материала, решая предложенные 
коммуникативные задачи в сфере общения путем 
выражения своего намерения, обосновывая свою 
позицию, отношение, согласие, несогласие, 
сомнение, уверенности и т.п.; 
в области аудирования: понимать монологическое 
и диалогическое высказывание в рамках сферы 
межкультурной и профессиональной 
коммуникации (общее понимание); 
в области письма: составить сообщение по 
изученному языковому и речевому материалу; 
составить резюме (аннотацию), реферирование, 
письменный перевод. 
Владеть иноязычной коммуникативной 
компетенцией, включающей в себя языковую, 
речевую, социокультурную, компенсаторную 
компетенции: 
языковая компетенция - знание основ науки о 
языке; усвоение определенного комплекса 
понятий, связанных с единицами и категориями 
разных уровней системы языка; элементарные 
представления о роли иностранного языка в жизни 
общества, его месте в мировой системе языков, об 
исторических изменениях в системе языка; 
овладение произносительной, лексической и 
грамматической сторонами речи и овладение 
графикой и орфографией, новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для высшей школы; освоение знаний 
о языковых явлениях иностранного языка, о 
разных способах выражения мысли в изучаемом 



Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
языке; знание о звуковой системе современного 
иностранного языка, релевантные перцептивные и 
артикуляционные навыки, умение адекватно 
оперировать ими в соответствии с языковой 
ситуацией, а также комплекс внутренних 
инструментально-интеграционных мотивов, 
убеждений и ценностей, обеспечивающих высокое 
качество профессиональной межкультурной 
коммуникативной деятельности. Успешное 
владение языковой компетенцией формирует 
вторичную языковую личность, владеющую 
богатством иностранного языка; 
речевая компетенция - владение способами 
формирования и формулирования мыслей 
посредством языка и умение пользоваться такими 
способами в процессе восприятия и порождения 
речи; умения и навыки студентов в речевых видах 
иноязычной деятельности; подлежат усвоению в 
объеме, необходимом и достаточном для решения 
задач взаимодействия в процессе общения в 
соответствии с нормами изучаемого языка, узусом 
и традициями культуры языка; 
социокультурная компетенция - владение 
определенным набором социокультурных знаний о 
странах изучаемого языка (в т.ч. о поведении, 
этикете), умение использовать их в процессе 
иноязычного общения, умение представлять свою 
страну и ее культуру; совокупность умений, 
определяющих желание студента вступать в 
контакт с окружающими; умение организовать 
общение, включающее умение слушать 
собеседника, эмоционально сопереживать, решать 
конфликтные ситуации, проявлять эмпатию, 
умение и т.п; знание норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении с 
окружающими, работая в парах, в группе и 
индивидуально. Процесс формирования 
социокультурной компетенции студентов в 
процессе обучения иностранному языку 
осуществляется аудиовизуальными средствами, 
средствами ИКТ, использованием метода 
проектов, техник устной и письменной 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

презентации учебного материала, интенсивных 
методик, деловых и имитационных игр, метода 
тематического исследования (case-study) и т.д.; 
компенсаторная компетентность - умения 
выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче 
информации, умение ориентироваться в 
источниках информации, получать информацию, 
используя различные источники, делать выводы из 
полученной информации, оценивать 
необходимость той или иной информации для 
своей деятельности, умение задавать вопросы. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
«Иностранный язык» 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Self-presentation 
Модуль 2 Family 
Модуль 3 Lifestyle 
Модуль 4 Food 
Модуль 5 Home 
Модуль 6 People 
Модуль 7 Looks 
Модуль 8 Travelling 
Модуль 9 Culture 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Конституционное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - формирование общетеоретических комплексных знаний по 

дисциплине «Конституционное право» как ведущей базовой отрасли 
отечественного права, нормы которого носят фундаментальный характер, 
закладывают общеправовые ценности и принципы для других отраслей 
национальной правовой системы; а также выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в области конституционного 
законодательства в таких правоотношениях, как: основы конституционного 
строя России, конституционно-правовой статус личности, организация 
федеративного устройства России, установление системы публичной власти. 

Задачи: 
1. Дать студентам представление о значении и месте 

конституционного права в системе юридических наук, его особенностях; 
2. Дать студентам представление об источниках конституционного 

права; 
3. Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, 

необходимых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин; 
4. Дать студентам представление о конституционном статусе 

личности; 
5. Дать студентам представление об истории развития 

государственности России; 
6. Дать представление о современном состоянии государства и его 

органов; 
7. Дать студентам представление о перспективах конституционного 

развития государства. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право» и др. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук. 

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

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения. 

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

Владеть: юридической терминологией, разрешения 
правовых проблем и коллизий. 

способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Знать: основы формирования правового мышления и 
правовой культуры. 

способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания сознания. 

способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) Владеть: навыками работы с литературой и информацией; 

приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

способен обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК-3) 

Знать: основные положения отраслевых юридических наук. способен обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК-3) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

способен обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК-3) 

Владеть: юридической терминологией; навыками 
соблюдения законодательства. 

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

Знать: основные положения конституционного права, иных 
отраслевых юридических и специальных наук. 

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

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом (ПК-4) Владеть: юридической терминологией; навыками 

совершения юридических действий в точном соответствии с 
законом. 

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

Знать: основные права и свободы человека и гражданина. способен уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать 
права и свободы человека 
и гражданина (ПК-9) 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соблюдении закона. 

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

Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите 
прав человека и гражданина. 

способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых 
актов. 

способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

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

Знать: основные принципы консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности. 

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

Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую 
помощь. 

способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) Владеть: навыками консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конституционное 
право 1 

1. Конституционное право как отрасль права и как 
наука. Конституционное развитие России 

Конституционное 
право 1 

2. Источники конституционного права России 

Конституционное 
право 1 

3. Конституция Российской Федерации 

Конституционное 
право 1 

4. Основы конституционного строя Российской 
Федерации 

Конституционное 
право 1 

5. Конституционный статус личности 

Конституционное 
право 1 

6. Гражданство Российской Федерации 

Конституционное 
право 1 

7. Конституционно-правовые основы статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации 

Конституционное 
право 1 

8. Избирательное право и референдум в Российской 
Федерации 

Конституционное 
право 1 

9. Конституционно-правовой статус России 

Конституционное 
право 2 

1. Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации 

Конституционное 
право 2 

2. Органы государственной власти в России. Президент 
Российской Федерации 

Конституционное 
право 2 

3. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционное 
право 2 

4. Правительство Российской Федерации 

Конституционное 
право 2 

5. Конституционные основы судебной власти в России. 
Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционное 
право 2 

6. Прокуратура Российской Федерации. 

Конституционное 
право 2 

7. Органы государственной власти субъектов 
Федерации 

Конституционное 
право 2 

8. Конституционные основы местного самоуправления в 
России. Конституционная ответственность 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Криминалистика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - повышение качества теоретической подготовки 
обучающихся в области криминалистики, в частности, более подробно будут 
рассматриваться проблемные вопросы каждого из основных разделов 
криминалистики, а также требования уголовно-процессуального 
законодательства по проведению следственных действий, назначению 
экспертиз и отбору сравнительного материала, для выработки у студентов 
практических навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать навыки по проведению следственных действий, 

назначению экспертиз, отбору сравнительного материала, оценке 
экспертного заключения. 

2. Дать представление о планировании и организации 
расследования преступлений. 

3. Выработать умения ориентироваться в криминалистических 
рекомендациях по расследованию того или иного вида преступлений. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): уголовный процесс; уголовное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - тактика следственных действий. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации и Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации с 
официальными разъяснениями по судебной 
практике; влияние международного права на 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

совершенствование уголовно-
процессуального законодательства и практики 
его применения. 
Уметь: выявлять обстоятельства и условия, 
способствующие совершению 
правонарушений и иных нарушений 
уголовно-процессуального законодательства; 
разработать меры по устранению причин и 
условий совершения правонарушений и иных 
нарушений законодательства. 
Владеть: навыками квалификации и 
разграничения правонарушений в сфере 
досудебного производства; навыками 
предупреждения и расследования 
преступлений. 

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

Знать: следственную и судебную практику по 
вопросам уголовно-процессуального 
доказывания. 

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

Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

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

Владеть: методикой получения различных 
видов доказательств. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общие положения Предмет, система и задачи криминалистики, 

ее взаимосвязь с другими правовыми 
дисциплинами 

Общие положения 

Криминалистическая идентификация 

Общие положения 

Криминалистическая диагностика 
Криминалистическая 
техника 

Основы криминалистической техники Криминалистическая 
техника Криминалистическая фотография и 

видеозапись 

Криминалистическая 
техника 

Приемы и методы фотографирования 

Криминалистическая 
техника 

Криминалистическая трасология. Следы рук, 
ног, орудий взлома и транспортных средств 

Криминалистическая 
техника 

Криминалистическое оружиеведение 

Криминалистическая 
техника 

Изучение следов выстрела 

Криминалистическая 
техника 

Криминалистическое исследование 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
документов 
Криминалистическое учение о внешности 
Метод словесного портрета 

Криминалистическая Основы криминалистической тактики 
тактика Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 
Тактика задержания 
Тактика допроса и очной ставки 
Тактика предъявления для опознания 
Тактика проведения следственного 
эксперимента 
Тактика обыска и выемки 

Криминалистическая Общие положения криминалистической 
методика методики 

Расследование убийств 
Расследование грабежей и разбойных 
нападений, краж 
Расследование мошенничества 
Расследование преступлений 
несовершеннолетних 
Расследование ДТП 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Международное частное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов целостного представления о 
международном частном праве как системе юридических норм, 
регулирующих гражданско-правовые отношения с участием иностранного 
элемента. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки и умения по юридическому анализу и 
решению широкого круга проблем, встающих в тех случаях, когда возникает 
проблема, связанная с необходимостью правового регулирования 
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления 
современного юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить искать, анализировать и работать с нормативно-правовыми 
актами, а также толковать и использовать их применительно к конкретным 
ситуациям международно-правовой практики. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической 
деятельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических 
исследований. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Международное право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - государственная итоговая аттестация. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 
(ПК-2) 

Знать: теоретические положения правовой 
культуры, нормы профессиональной 
деятельности, применимые в процессе 
международно-правового регулирования, правила 
квалификации юридически значимых фактов 
Уметь: осуществлять деятельность на 
международном уровне на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
Владеть: навыками применения норм 
международного права в конкретных ситуациях 
на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

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

Знать: роль и значение основных международно-
правовых институтов; приемы грамотной 
квалификации фактов, имеющих юридическое 
значение 
Уметь: анализировать юридические факты, 
свидетельствующие о наличии нарушений 
требований норм международного права; 
выявлять обстоятельства и условия, 
способствующие развитию гражданско-правовых 
отношений, осложненных иностранным 
элементом 
Владеть: навыками квалификации и 
разграничения различных видов 
правонарушений; навыками по выявлению 
обстоятельств и условий, способствующих 
развитию гражданско-правовых отношений, 
осложненных иностранным элементом 

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

Знать: теоретические положения, нормы 
материального и процессуального права, правила 
квалификации юридически значимых фактов 
Уметь: применять нормы материального и 
процессуального права, толковать их, составлять 
правоприменительные акты 
Владеть: навыками применения норм 
международного частного права в конкретных 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

гражданско-правовых отношениях, осложненных 
иностранным элементом 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Знать: теоретические положения о правилах 
толкования положений международного частного 
права, нормы материального и процессуального 
права, правила квалификации юридически 
значимых фактов 
Уметь: правильно квалифицировать 
международно-правовые факты и обстоятельства 
Владеть: навыками толкования международного 
частного права, применения норм материального 
и процессуального права 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: основные принципы и нормы 
международного частного права, приемы и 
методы толкования правовых актов, их 
особенности при толковании нормативных 
международно-правовых актов; формы судебного 
толкования нормативных правовых актов 
Уметь: анализировать и толковать 
международного частного права 

нормы 

Владеть: приемами и способами толкования норм 
международного частного права в конкретных 
ситуациях юридической практики 

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

Знать: нормативно-правовую базу и основные 
теоретические положения международного 
частного права 
Уметь: правильно оценивать роль и значение 
основных институтов международного частного 
права; правильно толковать действующие 
нормативно-правовые акты 
Владеть: навыками реализации материальных и 
процессуальных норм международного частного 
права; методикой квалификации и разграничения 
различных видов правонарушений 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общие положения Понятие и источники международного частного 

права 
Общие положения 

Коллизионные нормы 

Общие положения 

Субъекты международного частного права 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Право собственности и 
обязательственное 
право в 
Международном 
частном праве 

Право собственности в международном частном 
праве 

Право собственности и 
обязательственное 
право в 
Международном 
частном праве 

Правовое регулирование внешнеэкономических 
сделок в международном частном праве 

Право собственности и 
обязательственное 
право в 
Международном 
частном праве Обязательства из причинения вреда в 

международном частном праве 
Регулирование 
отдельных видов 
отношений в 
Международном 
частном праве 

Регулирование семейных отношений в 
международном частном праве 

Регулирование 
отдельных видов 
отношений в 
Международном 
частном праве 

Трудовые отношения в международном частном 
праве 

Регулирование 
отдельных видов 
отношений в 
Международном 
частном праве Регулирование налоговых отношений с участием 

иностранного элемента 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10.1 Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование необходимых знаний и умений в области 
международно-правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

Задачи: 
1. Сформировать представление о системе правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
2. Отработать навыки анализа и толкования международных договоров. 
3. Сформировать приемы и навыки правоприменительной деятельности 

в международной торговой системе на примерах норм соглашений ВТО. 
4. Сформулировать пробелы и проблемы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
5. Сформировать представление о механизме разрешения торговых 

споров во внешнеэкономической деятельности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
обязательных дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - гражданское право, административное право, 
предпринимательское право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - защита прав предпринимателя. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 

Знать: основные положения законодательства в 
области внешнеэкономической деятельности 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 

Уметь: применять полученные теоретические и 
практические знания в области регулирования 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

профессиональной деятельности действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

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

Знать: материальные и процессуальные нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, 
способы изложения норм права 

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

Уметь: применять коллизионные нормы при 
регулировании внешнеэкономической деятельности 

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

Владеть: навыками подготовки процессуальных 
документов 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Знать: юридическую терминологию - способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие на основании них правоотношения 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Владеть: навыками анализа норм, регулирующих 
правоотношения в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: правила изложения нормативного материала - способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Уметь: толковать нормативные правовые акты 
- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Владеть: навыками толкования нормативных 
правовых актов 

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

Знать: нормативные правовые акты, подлежащих 
применению при регулировании 
внешнеэкономической деятельности 

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

Уметь: решать основные проблемы, связанные с 
предпринимательской и профессиональной 
деятельностью как объектом правоотношений 

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

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 

Основы правого 
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: 

понятие, содержание, виды. 



регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Тема 2. Источники правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности: общая 
характеристика 

Модуль 2. 
Международные 

договоры и 
российское 
национальное 
законодательство: 
соотношение и 
взаимодействие. 

Тема 3. Виды международных договоров в 
контексте ст. 7 Гражданского кодекса РФ. 

Модуль 2. 
Международные 

договоры и 
российское 
национальное 
законодательство: 
соотношение и 
взаимодействие. 

Тема 4. Юридические основания и 
непосредственное действие международных 
договоров в правовой системе РФ. Соотношение 
юридической силы международных договоров. 

Модуль 2. 
Международные 

договоры и 
российское 
национальное 
законодательство: 
соотношение и 
взаимодействие. 

Тема 5. Толкование международных договоров, 
регулирующих внешнеэкономической деятельности. 

Модуль 3. 
Соглашения ВТО 

как регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 6. Юридическая природа ВТО. 
Марракешское соглашение об учреждении 
всемирной торговой организации. 

Модуль 3. 
Соглашения ВТО 

как регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 7. Многосторонние соглашения по 
торговле товарами. Имплементация норм права ВТО 
в национальную правовую систему 

Модуль 4. 
Международные 
обычаи и 
обыкновения как 
регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 8. Понятие международных торговых 
обычаев и их место в правовой системе РФ 

Модуль 4. 
Международные 
обычаи и 
обыкновения как 
регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 9. Обычаи в сфере внешнеторговой 
поставки 

Модуль 4. 
Международные 
обычаи и 
обыкновения как 
регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 10. Обычаи в сфере торгового 
мореплавания 

Модуль 4. 
Международные 
обычаи и 
обыкновения как 
регуляторы 
внешнеэкономической 
деятельности Тема 11. Обычаи в сфере международных 

расчетов по аккредитиву и инкассо. Обычаи в сфере 
международного торгового страхования 

Тема 1 
междунаро 

2.Понятие и место lex mercotoria в национальном и 
цном праве 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Международное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов института права Тольяттинского 
государственного университета целостного представления о международном 
публичном праве как системе юридических норм, направленных на 
обеспечение международного правопорядка, безопасности и сотрудничества. 

Задачи: 
1. Сформировать навыки и умения, необходимые для выделения из 

всего спектра международных отношений той совокупности их, которые 
являются объектом и предметом правового регулирования международного 
публичного права. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления 
современного юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить искать, анализировать и работать с международно-
правовыми актами, толковать и использовать их применительно к 
конкретным ситуациям международно-правовой практики. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права», 
«Конституционное право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Международное частное право» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 

Знать: теоретические положения правовой 
культуры, нормы профессиональной деятельности, 
применимые в процессе международно-правового 
регулирования, правила квалификации 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

юридически значимых фактов основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
(ПК-2) 

Уметь: осуществлять деятельность на 
международном уровне на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

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

Владеть: навыками применения норм 
международного права в конкретных ситуациях на 
основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

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

Знать: роль и значение основных международно-
правовых институтов; приемы грамотной 
квалификации фактов, имеющих юридическое 
значение 

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

Уметь: анализировать юридические факты, 
свидетельствующие о наличии нарушений 
требований норм международного права; выявлять 
обстоятельства и условия, способствующие 
совершению правонарушений; разрабатывать 
меры по устранению причин и условий 
совершения нарушений норм международного 
права 

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

Владеть: навыками квалификации и разграничения 
различных видов правонарушений; навыками по 
планированию и осуществлению деятельности по 
предупреждению и профилактике нарушений 
норм международного права 

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

Знать: теоретические положения, нормы 
материального и процессуального права, правила 
квалификации юридически значимых фактов 

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

Уметь: применять нормы материального и 
процессуального права, толковать их, составлять 
правоприменительные акты 

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

Владеть: навыками применения норм 
международного права в конкретных ситуациях 
межгосударственного общения 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 

Знать: теоретические положения о правилах 
толкования международного права, нормы 
материального и процессуального права, правила 
квалификации юридически значимых фактов 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и Уметь: правильно квалифицировать 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обстоятельства (ПК-6) международно-правовые факты и обстоятельства обстоятельства (ПК-6) 
Владеть: навыками толкования международного 
права, применения норм материального и 
процессуального права 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: основные принципы и нормы 
международного права, приемы и методы 
толкования правовых актов, их особенности при 
толковании нормативных международно-правовых 
актов; формы судебного толкования нормативных 
правовых актов 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Уметь: анализировать и толковать нормы 
международного права 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: приемами и способами толкования норм 
международного права в конкретных ситуациях 
юридической практики 

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

Знать: нормативно-правовую базу и основные 
теоретические положения международного права 

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

Уметь: правильно оценивать роль и значение 
основных институтов международного права; 
правильно толковать действующие источники 
международного права 

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

Владеть: навыками реализации материальных и 
процессуальных норм международного права; 
методикой квалификации и разграничения 
различных видов правонарушений в сфере 
международного права 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая часть Понятие и источники международного публичного 

права 
Общая часть 

Основные принципы международного публичного 
права 

Общая часть 

Международное публичное право и правовая 
система РФ 

Общая часть 

Субъекты международного публичного права 
Особенная часть Право международных договоров Особенная часть 

Дипломатическое и консульское право 
Особенная часть 

Территория и пространство в международном 
праве 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Международная 
безопасность 

Международное право в период войн и 
вооруженных конфликтов 

Международная 
безопасность 

Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 

Международная 
безопасность 

Право международной безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Налоговое право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель курса - сформировать у студентов совокупность знаний о основах 
отношений по установлению, введению, взиманию налогов и сборов, 
правовых отношениях, возникающих в процессе налогового контроля и 
привлечения правонарушителей к налоговой ответственности. 

Задачи: 
1. сформировать у студентов совокупность знаний о источниках 

налогового права, его структуре, налоговых правоотношениях, особенности 
добровольного и принудительного исполнения налоговой обязанности, 

2. сформировать у студентов совокупность знаний о компетенциях 
органов налогового контроля, видах нарушений законодательства о налогах и 
сборах, оснований и видов ответственности за нарушения налогового 
законодательства; 

3. развить навыки анализа нормативно-правовых актов, составляющих 
налоговое законодательство, научить толковать данные нормативно-
правовые акты; 

4. сформировать начальные навыки в области реализации норм 
налогового права 

5. развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения 
отстаивать собственную позицию по спорным проблемам налогового 
регулирования общественных отношений; 

6. развить навыки научной студенческой работы; 
7. научить анализировать налоговое правоотношения; 
8. научить выявлять юридические факты, имеющие налоговое значение 

и давать им правильную квалификацию; 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права»; 
«Конституционное право»; «Административное право», «Финансовое 
право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - государственная итоговая аттестация. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК-4) 

Знать: основы правоприменительной 
деятельности налогового права 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК-4) 

Уметь: работать с нормативно-справочными 
материалами, правовыми актами и правильно 
использовать их в своей практической работе и 
повседневной жизни в области налогового 
права 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК-4) 

Владеть: навыками принятия решений в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ в 
деятельности субъектов налогового права 

готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Знать: основные положения Налогового 
кодекса РФ 

готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Уметь: применять нормы налогового права в 
своей будущей профессиональной деятельности 

готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 
(ПК-8) 

Владеть: навыками применения норм 
налогового права в профессиональной 
деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не 
предусмотрено 

1. Предмет и система налогового права 

Модулей не 
предусмотрено 

2. Источники налогового права 

Модулей не 
предусмотрено 

3. Система налогов и сборов Российской 
Федерации 

Модулей не 
предусмотрено 

4. Налоговое правоотношение 

Модулей не 
предусмотрено 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов 
и сборов Модулей не 

предусмотрено 6. Сроки уплаты налогов и сборов 
Модулей не 
предусмотрено 

7. Налоговая отчетность и налоговый контроль 

Модулей не 
предусмотрено 

8. Ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

Модулей не 
предусмотрено 

9. Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение 

Модулей не 
предусмотрено 

10. Виды налоговых правонарушений 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
и ответственность за их совершение 
11. Обжалование актов налоговых органов 
и действий или бездействия их должностных 
лиц 
12. Федеральные налоги и сборы 
13. Региональные налоги и сборы 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.2 Наследственное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - получение студентами знаний в области наследственного права 
путем изучением норм, регулирующих наследственные правоотношения, 
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов 
применять полученные теоретические знания на практике. 

Задачи: 
1. Ознакомиться с историческим развитием наследственного права 
2. Изучить различные институты данной отрасли права на основе 

широкого нормативного материала 
3. Освоить практические навыки составление проектов различных 

документов используемых в наследственном праве с использованием 
знаний, полученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по данному 
курсу. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 
дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право» и некоторых других материальных отраслей 
права (земельное право, жилищное право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 
дисциплины «Наследственное право» необходимы для подготовки 
выпускной квалификационной работе, для изучения других юридических 
дисциплин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
наследственные правоотношения; теоретическую 
основу данной отрасли права, ее историческое 
развитие 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в обширной 
законодательной базе и судебной практике 
Верховного Суда РФ 

основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
(ПК-2) Владеть: навыками толкования и применения 

норм права. 
- способен 

принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
наследственные правоотношения 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в обширной 
законодательной базе и судебной практике 
Верховного Суда РФ 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
наследственном праве, также исковых заявлений 
о защите наследственных прав. 

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

Знать: нормативные акты, регулирующие 
наследственные правоотношения; 

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

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в обширной 
законодательной базе и судебной практике 
Верховного Суда РФ 

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

Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
наследственном праве, владеть навыками 
проведения экспертизы нормативно-правовых 
актов. 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
наследственные правоотношения 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в обширной 
законодательной базе; быть знакомым с судебной 
практикой Верховного Суда РФ. 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами в области наследственных прав 

- способен 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: основы правового регулирования 
наследственных отношений; 

- способен 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, подлежащие применению в 
конкретной правовой ситуации 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками работы с информационно -
правовыми системами, навыками устранения 
пробелов законодательства 

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

Знать: нормативные акты, регулирующие 
наследственные правоотношения, 

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

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в обширной 
законодательной базе и судебной практике 
Верховного Суда РФ 

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

Владеть: навыками составления проектов 
различных документов, заключений, 
консультаций по вопросам защиты 
наследственных прав. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 1. Возникновение, развитие и роль 

наследственного права в жизни общества. 
Принципы наследственного права 

Раздел 1 

2. Основные понятия и категории наследственного 
права. 

Раздел 1 

3. Наследование по завещанию. 

Раздел 1 

4. Наследование по закону. 
Раздел 2 1. Порядок наследование отдельных видов 

имущества. 
Раздел 2 

2. Осуществление наследственных прав. 

Раздел 2 

3. Оформление наследственных прав. 

Раздел 2 

4. Охрана наследственных прав, наследственного 
имущества. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Нотариат 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - усвоение студентами совокупности правовых норм, связанных с 
организацией нотариата в России. 

Задачи: 
1. Дать студентам представление о значении и месте нотариата в 

системе юридических наук. 
2. Дать студентам представление об источниках нотариата в России. 
3. Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, 

необходимых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин. 
4. Дать студентам представление об истории развития нотариата в 

России. 
5. Дать студентам представление об основных институтах нотариата. 
6. Приобретение студентами практических навыков составления 

документов. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1и является 

дисциплиной по выбору. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Гражданское право. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 
Наследственное право. 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
деятельность нотариата; теоретическую основу 
данной подотрасли гражданского права, ее 
историческое развитие 

- способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Уметь: подготовить выступление, сообщение, доклад 
и оценить качество работы и содержания публичной 
речи; выступить с докладом или сообщением перед 
аудиторией, оценивать эффект выступления; уметь 
находить необходимые нормы в источниках 
права; ориентироваться в обширной законодательной 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

базе. 
Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
нотариальной практике; представлениями о 
тенденциях развития нотариата в России. 

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

Знать: нормативные акты, регулирующие 
деятельность нотариата; теоретическую основу 
данной подотрасли гражданского права, ее 
историческое развитие 

Уметь: подготовить выступление, сообщение, 
доклад и оценить качество работы и содержания 
публичной речи; выступить с докладом или 
сообщением перед аудиторией, оценивать эффект 
выступления; уметь находить необходимые 
нормы в источниках права; ориентироваться в 
обширной законодательной базе. 
Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
нотариальной практике; представлениями о 
тенденциях развития нотариата в России. 

- способен 
юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации 
юридических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 
квалификацией юридических фактов и 
обстоятельств. 

- способен 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
деятельность нотариата; теоретическую основу 
данной подотрасли гражданского права, ее 
историческое развитие 

Уметь: подготовить выступление, сообщение, 
доклад и оценить качество работы и содержания 
публичной речи; выступить с докладом или 
сообщением перед аудиторией, оценивать эффект 
выступления; уметь находить необходимые 
нормы в источниках права; ориентироваться в 
обширной законодательной базе. 
Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
нотариальной практике; представлениями о 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тенденциях развития нотариата в России. 
- способен давать 

квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) 

Знать: основные принципы консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 

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

Уметь: осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь. 

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

Владеть: навыками консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 1. Понятие, предмет, система нотариата Раздел 1 

2. Правовой статус нотариуса в РФ 
Раздел 1 

3. Порядок учреждения и ликвидации должности 
нотариуса. 

Раздел 1 

4. Права, обязанности и ответственность 
нотариуса. 

Раздел 1 

5. Нотариальная палата. Федеральная 
нотариальная палата 

Раздел 2 1. Нотариальное делопроизводство. Раздел 2 
2. Нотариальные действия и правила их 

совершения. 

Раздел 2 

3. Удостоверение сделок. 

Раздел 2 

4. Принятие мер к охране наследственного 
имущества. Выдача свидетельства о праве на 
наследство. 

Раздел 2 

5. Совершение иных нотариальных действий 
предусмотренных законодательством. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Основы информационной культуры 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов необходимых знаний и умений 
работы с персональным компьютером, подготовка студентов к 
самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 
обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 
почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 
также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для 
самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 
прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных 
технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 
профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 
электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 
и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 
литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
обязательных дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - базируется на системе знаний и умений в 
области информатики, полученных при обучении в средних 
общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-владеет владением 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией (ОК-3) 

Знать устройства обработки, ввода, вывода и 
хранения информации; общие требования и 
правила составления библиографической записи, 
библиографического описания, 
библиографической ссылки. 

-владеет владением 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией (ОК-3) 

Уметь: решать поставленные задачи на основе 
информационной и библиотечной культуры, 
пользоваться карточными каталогами и 
картотеками, фондом справочных изданий, 
электронным каталогом, электронно-
библиотечными системами 

-владеет владением 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией (ОК-3) 

Владеть: системой знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную 
самостоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и новых 
информационных технологий, 

-способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) 

Знать: структуру компьютерных сетей, 
топологию сетей и средства подключения к сети 

-способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 
средствами электронного общения 

-способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) Владеть: системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 
самостоятельную деятельность в области 
сетевых технологий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Принципы 
работы и компоненты 
персонального компьютера 

Тема 1.1. История развития ЭВМ. Понятие и 
основные виды архитектуры ЭВМ. 

Модуль 1. Принципы 
работы и компоненты 
персонального компьютера Тема 1.2. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их 
характеристики. 

Модуль 1. Принципы 
работы и компоненты 
персонального компьютера 

Тема 1.3. Запоминающие устройства: 
классификация, принцип работы, основные 
характеристики. 



Тема 1.4. Устройства ввода/вывода данных, 
их разновидности и основные 
характеристики. 

Модуль 2. Основы работы 
с офисным пакетом. 

Тема 2.1. Понятие системного и служебного 
(сервисного) программного обеспечения: 
назначение, возможности, структура. 
Операционные системы. 

Модуль 2. Основы работы 
с офисным пакетом. 

Тема 2.2. Файловая структура операционных 
систем. Операции с файлами. 

Модуль 2. Основы работы 
с офисным пакетом. 

Тема 2.3. Основы работы в текстовом 
редакторе Microsoft Word. 

Модуль 2. Основы работы 
с офисным пакетом. 

Тема 2.4. Электронные таблицы. 
Модуль 3. Компьютерные 
сети. Интернет. 

Тема 3.1. Компьютерные сети. Основы 
компьютерной коммуникации. Принципы 
организации и основные топологии 
вычислительных сетей. 

Модуль 3. Компьютерные 
сети. Интернет. 

Тема 3.2. Защита компьютера и данных в сети 
Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Основы социального государства 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов совокупность знаний о концепции 
социального государства и реалиях реализации социальной функции в 
современном российском государстве. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности социального 
государства. 

2. Развить у студентов представление о теориях социального государства. 
3. Дать студентам представление об истории развития социального 

государства. 
4. Сформировать у студентов совокупность знаний о функциях социального 

государства. 
5. Дать представление о современном состоянии российского государства. 
6. Дать студентам представление о проблемах реализации социальной 

функции государства. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к ам 
вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплина «Основы социального государства» базируется на 
освоении следующих дисциплин: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Основы 
социального государства» - «Трудовое право», «Право социального 
обеспечения». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблюдать Знать: функции современного социального 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации (ОПК-1) 

государства, а также правовую основу 
функционирования социального государства. 
Уметь: оценивать факты правовой и иной 
социальной действительности, используя 
полученные знания, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством; подавать пример уважительного 
отношения к праву, неукоснительного соблюдения 
требований законодательства. 
Владеть: способностью действовать в соответствии с 
Конституцией РФ, руководствуясь принципом 
законности; способностью выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета. 

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

Знать: концепции социального государства, права и 
свободы человека и гражданина, комплекс 
необходимых мер к восстановлению нарушенных 
прав. 
Уметь: анализировать факты социальной 
действительности, имеющие значение для 
реализации социальной функции государства; 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, не допускать и пресекать любые 
проявления произвола, принимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав и свобод. 
Владеть: способностью уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модули отсутствуют 1. Общесоциальное назначение государственной 

власти 
Модули отсутствуют 

2. Социальное государство как основа 
конституционного строя 

Модули отсутствуют 

3. Становление концепции социального государства 

Модули отсутствуют 

4. Определение и признаки социального государства 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
5. Современные модели социальных государств 
6. Функции социального государства. Принципы 
социального государства 
7. Экономическая и правовая основы социального 
государства 
8. Становление социального государства в 
Российской Федерации 
9. Социальная политика Российской Федерации 
10. Проблемы реализации функций современного 
социального государства 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Профессиональная этика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов 
дневного отделения системы знаний и четкого представления о том, что 
является предметом и задачами профессиональной этики юриста, 
выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди юридических и 
философских наук; каковы традиционные представления об 
общечеловеческих началах этики и каковы этические критерии, в 
соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность лиц -
участников судопроизводства; в чем нравственная специфика работников 
юридического труда. 

Задачи: 
Научить студента: 
1. анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции; 
2. анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности 

участников судопроизводства; 
3. использовать способы моральной регуляции в своей 

профессиональной деятельности в целях повышения ее эффективности и, в 
конечном итоге, осуществлять свою профессиональную деятельность в 
соответствии с предъявляемыми профессиональной этикой требованиями. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Русский язык и культура речи», «Введение в 
юридическую профессию». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Конституционное право», «Международное право», 
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс» и другие. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий 
и категорий этики, их роль в формировании 
ценностных ориентаций личности, значение морали 
и нравственности в социальной и профессиональной 
деятельности; 
основные методы исследования нравственных 
феноменов 
Уметь: взаимодействовать в коллективе несмотря на 
культурные. Конфессиональные и иные различия 
Владеть: навыками предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности 

способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОПК-
3) 

Знать: нормы морали и профессиональной этики 
юриста 
Уметь: оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения. 
Владеть: навыками выполнения профессиональных 
задач в соответствии с нормами морали. 

способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 
(ОПК-6) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий 
и категорий этики, их роль в формировании 
ценностных ориентаций личности, значение морали 
и нравственности в социальной и профессиональной 
деятельности; основные методы исследования 
нравственных феноменов. 
Уметь: оценивать происходящие в стране процессы с 
нравственной точки зрения 
Владеть: основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, процессов и 
явлений с использованием знаний этики. 

способностью 
осуществлять 

Знать: основы формирования правового мышления и 
правовой культуры. 



профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
(ПК-2) 

Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания 
сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, 
руководствуясь развитым правосознанием, правовым 
мышлением и правовой культурой: навыками работы 
с литературой (научной, научно-популярной, 
учебной) и статистической информацией; приемами 
извлечения, обобщения и усвоения информации; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина (ПК-9) 

Знать: Права и свободы человека и гражданина, 
комплекс 
необходимых мер к восстановлению нарушенных 
прав 
Уметь: Соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство 
личности 
Владеть: Навыками обеспечивать и уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, не допускать и 
пресекать любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав в своей профессиональной деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей 
не предусмотрено 

1. Основы общей этики 

Модулей 
не предусмотрено 

2. Профессиональная этика юриста: понятие, 
предмет, структура 

Модулей 
не предусмотрено 

3. Понятие, сущность и функции морали 

Модулей 
не предусмотрено 

4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 
Модулей 
не предусмотрено 

5. Нравственные основы судопроизводства Модулей 
не предусмотрено 6. Нравственные основы гражданского 

судопроизводства 

Модулей 
не предусмотрено 

7. Этические начала деятельности представителей 
отдельных юридических профессий 

Модулей 
не предусмотрено 

8. Этические начала проведения отдельных 
следственных действий 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Право интеллектуальной собственности 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование системы знаний в сфере интеллектуальной 
собственности и способностей разграничения объектов интеллектуальной 
собственности, выработка навыков оформления и защиты исключительных 
прав. 

Задачи: 

1. Ознакомить с нормами гражданского законодательства об авторском 
и патентном праве. 

2. Сформировать навыки защиты интеллектуальной собственности. 
3. Сформировать понятие средств индивидуализации юридических лиц. 

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - предпринимательское права, финансовое 
право, гражданское право, административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - разрешение коммерческих споров. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 
участвовать в разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Знать: правила разработки актов, регулирующих 
правоотношения в сфере защиты интеллектуальной 
собственности 

- способностью 
участвовать в разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Уметь: разрабатывать нормативные акты, регулирующие 
правоотношения в сфере защиты интеллектуальной 
собственности и регистрации интеллектуальных прав 

- способностью 
участвовать в разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-1) Владеть: методикой разработки актов, регулирующих 

правоотношения защиты интеллектуальной собственности, 
навыками заполнения документов на регистрацию товарного 
знака 



- способностью 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права (ПК-3) 

Знать: подведомственность и подсудность споров в сфере 
защиты интеллектуальной собственности 
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых актах по 
вопросам рассмотрения и разрешения споров в сфере защиты 
интеллектуальной собственности 
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов; 
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем 
и коллизий 

- способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК-4) 

Знать: особенности рассмотрения и разрешения споров в 
сфере защиты интеллектуальной собственности 
Уметь: принимать оптимальные управленческие решения 
Владеть: навыками составления процессуальных документов 

- способностью 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать: виды способов защиты прав на интеллектуальную 
собственность 
Уметь: выбирать оптимальный способ защиты прав 
Владеть: навыками анализа и реализации инноваций в сфере 
профессиональной деятельности 

способностью выявлять, 
и пресекать, раскрывать 

расследовать 
преступления и иные 
правонарушения (ПК-10) 

Знать: способы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений в 
области интеллектуальной собственности 
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения в области 
интеллектуальной собственности 
Владеть: способами выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений в 
области интеллектуальной собственности 

- способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению (ПК-11) 

Знать: нормы российского законодательства, иные 
нормативные правовые акты и положения судебной 
практики. 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

Владеть: способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности, 
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения. 

-способность выявлять, 
давать оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-12) 

Знать: положения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, регламентирующего 
ответственность за преступления коррупционной 
направленности и руководящее разъяснения Пленума ВС РФ 

Уметь: правильно применять нормы УК и УПК РФ; 
выявлять, давать оценку и пресекать коррупционное 
поведение. 

Владеть: навыками анализа и оценки коррупционного 



поведения, необходимыми для его пресечения. 
- готов принимать участие 
в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 
(ПК-14) 

Знать: основные категории гражданского права 
Российской Федерации; 

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

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять гражданско-правовые нормы в конкретных 
ситуациях 

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

Владеть: способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общая 
характеристика права 
интеллектуальной 
собственности 

Содержание интеллектуальной собственности Раздел 1. Общая 
характеристика права 
интеллектуальной 
собственности 

Современное законодательное регулирование 
интеллектуальной собственности 

Раздел 2. Авторское и 
патентное право 

Авторские права как элемент интеллектуальной собственности Раздел 2. Авторское и 
патентное право Проблемы патентного права 
Раздел 2. Авторское и 
патентное право 

Проблемы регулирования средств индивидуализации 
юридических лиц 

Раздел 3. Споры в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Проблемы регулирования споров в сфере интеллектуальной 
собственности 

Раздел 3. Споры в сфере 
интеллектуальной 
собственности Особенности рассмотрения и разрешения споров в сфере 

интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Разрешение коммерческих споров 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - приобретение студентами необходимых знаний и умений в 
области разрешения коммерческих споров. 

Задачи: 
1. развить умение правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; 
2. проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и 

толковать их для других; 
3. принимать юридически обоснованные решения; 
4. сформировать навыки выработки тактики проведения 

коммерческого спора. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - гражданское право, административное право, 
предпринимательское право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины- защита прав предпринимателя, нотариат. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

Знать: основные положения 
законодательства в области разрешения 
коммерческих споров 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с Уметь: применять полученные 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законом (ПК-4) теоретические и практические знания в области 
регулирования профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности 

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

Знать: материальные и процессуальные 
нормы, регулирующие коммерческую 
деятельность, способы изложения норм права 

Уметь: применять коллизионные нормы при 
разрешении коммерческого спора 

Владеть: навыками 
процессуальных документов 

подготовки 

юридически - способен 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: юридическую терминологию 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие на основании них правоотношения 
Владеть: навыками анализа норм, 

регулирующих правоотношения в сфере 
коммерческой деятельности 

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

Знать: правила составления юридической и 
иной документации 

Уметь: применять правила, средства и 
приемы вынесения и обработки индивидуальных 
правовых актов 

Владеть: навыками 
индивидуальных актов 

разработки 

- готов принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих 

Знать: правила проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 

Уметь: проводить юридическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов 

Владеть: навыками проведения 
юридическую экспертизу проектов нормативных 
правовых актов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

созданию условий для 
проявления коррупции 
(ПК-14) 
- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: правила изложения нормативного 
материала 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: толковать нормативные правовые 

акты 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками толкования 
нормативных правовых актов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Тема 1. Понятие и общая характеристика 
Общая характеристика коммерческих споров 
способов разрешения Тема 2. Формы и способы защиты прав 
коммерческих споров предпринимателя 

Тема 3. Досудебный порядок разрешения 
коммерческих споров 
Тема 4. Судебный порядок разрешения 
коммерческих споров 
Тема 5. Классификация коммерческих споров 
Тема 6. Споры о признании сделки 
недействительной и применении последствий 
недействительности сделки 
Тема 7. Споры, связанные с заключением, 
изменением и расторжением торговых сделок 
Тема 8. Споры, возникшие из определенных 
видов коммерческих договоров 

Модуль 2. Тема 9. Споры, вытекающие из договора 
Классификация споров, поставки 
возникающих из торговых Тема 10. Споры, вытекающие из договора 
сделок коммерческих аренды 
юридических лиц и Тема 11. Споры, вытекающие из договора 
индивидуальных контрактации 



предпринимателей Тема 12. Споры о защите прав потребителей предпринимателей 
Тема 13. Споры, вытекающие из договора 
строительного подряда 

предпринимателей 

Тема 14. Споры, вытекающие из договора 
страхования предпринимательских рисков 

предпринимателей 

Тема 15. Споры о защите деловой репутации 
Модуль 3. 
Самозащита в 
коммерческих спорах 

Тема 16. Самозащита в коммерческих спорах 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование труда отдельных категорий 
работников 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - Формирование у студентов навыков анализа норм 
действующего законодательства, выявления проблем применения норм, 
регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними отношения и 
нахождения способов их решения, а также развития юридического 
мышления и навыков аргументации. Изучение курса призвано 
способствовать получению студентами знаний в области социально-
трудовых отношений и позволяет познать объем и динамику изменений 
российского трудового законодательства. 

Задачи: 
1. анализировать нормы трудового законодательства в целях защиты 

трудовых прав; 
2. толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; 
3. владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

трудовом законодательстве; 
4. юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование труда отдельных 
категорий работников» осуществляется во взаимосвязи с юридическими 
дисциплинами: «Трудовое право», «Трудовой договор», «Трудовые споры». 

Данная дисциплина опирается на основополагающие положения 
Конституции РФ, международных актов, Трудового кодекса РФ, иных 
федеральных законов и других нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

Изучение курса «Правовое регулирование труда отдельных категорий 
работников» призвано способствовать формированию студентами навыками 
анализа норм трудового законодательства, выявления проблем 
регулирования труда отдельных категорий работников. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные положения трудового 
законодательства 

Уметь: применять полученные теоретические и 
практические знания в области регулирования 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности 

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

Знать: материальные и процессуальные нормы, 
регулирующие трудовые правоотношения, способы 
изложения норм права 

Уметь: применять правовые 
профессиональной деятельности 

акты в 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 
документов 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: юридическую терминологию 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие на основании них правоотношения 
Владеть: навыками анализа норм, 

регулирующих правоотношения в сфере труда 
- способен правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации (ПК-13) 

Знать: правила составления юридической и 
иной документации 

Уметь: применять правила, средства и приемы 
вынесения и обработки индивидуальных правовых 
актов 

Владеть: навыками разработки индивидуальных 
актов 

- готов принимать участие 
в проведении юридической 

Знать: правила проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 



экспертизы проектов Уметь: проводить юридическую экспертизу 
нормативных правовых проектов нормативных правовых актов 
актов, в том числе в целях Владеть: навыками проведения юридическую 
выявления в них экспертизу проектов нормативных правовых актов 
положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции (ПК-14) 
- способен толковать Знать: правила изложения нормативного 
различные правовые акты материала 
(ПК-15) Уметь: толковать нормативные правовые акты 

Владеть: навыками толкования нормативных 
правовых актов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 
Понятие и 
характеристика 
дифференциации в 
трудовом праве 
России 

Дифференциация трудового права: понятие, 
исторический аспект, источники 

Раздел 2. 
Особенности 
регулирования труда 
отельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда отельных категорий 
работников, связанные с субъектными основаниями 
дифференциации 

Раздел 2. 
Особенности 
регулирования труда 
отельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда отельных категорий 
работников, связанные со спецификой трудовой 
деятельности 

Раздел 2. 
Особенности 
регулирования труда 
отельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда отельных категорий 
работников, связанные с особой организацией трудового 
процесса 

Раздел 2. 
Особенности 
регулирования труда 
отельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда отельных категорий 
работников, связанные с территорией выполнения 
работы 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10.2 Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование необходимых знаний и умений в области 
правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Задачи: 
1. Дать представление о системе правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. 
2. Отработать навыки анализа и толкования внешнеэкономических 

сделок. 
4. Дать представление о пробелах и проблемах правового 

регулирования внешнеэкономических сделок. 
5. Изучить механизмы разрешения торговых споров, связанных с 

внешнеэкономическими сделками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
обязательных дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - гражданское право, административное право, 
предпринимательское право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - защита прав предпринимателя. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Знать: основные положения законодательства в 
области внешнеэкономической деятельности 

способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Уметь: применять полученные теоретические и 
практические знания в области регулирования 
профессиональной деятельности 

способен принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: материальные и процессуальные нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, 
способы изложения норм права 

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

Уметь: применять коллизионные нормы при 
регулировании внешнеэкономической деятельности 

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

Владеть: навыками подготовки процессуальных 
документов 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Знать: юридическую терминологию - способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие на основании них правоотношения 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Владеть: навыками анализа норм, регулирующих 
правоотношения в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Знать: правила изложения нормативного материала - способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Уметь: толковать нормативные правовые акты 
- способен толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
15) 

Владеть: навыками толкования нормативных 
правовых актов 

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

Знать: нормативные правовые акты, подлежащих 
применению при регулировании 
внешнеэкономической деятельности 

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

Уметь: решать основные проблемы, связанные с 
предпринимательской и профессиональной 
деятельностью как объектом правоотношений 

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

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 

Понятие и структура 
внешнеэкономических 
сделок. 

Тема 1. Понятие внешнеэкономической сделки и 
методы её регулирования 

Модуль 1. 
Понятие и структура 
внешнеэкономических 
сделок. 

Тема 2. Стороны внешнеэкономических сделок 

Модуль 1. 
Понятие и структура 
внешнеэкономических 
сделок. Тема 3. Источники правового регулирования 

внешнеэкономических сделок 
Модуль 2. Тема 4. Порядок оформления 



Оформление 
внешнеэкономических 
сделок 

внешнеэкономических сделок Оформление 
внешнеэкономических 
сделок Тема 5. Правовое регулирование расчетов во 

внешнеэкономических сделках 
Модуль 3. 

Государственное 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок 

Тема 6. Валютное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Модуль 3. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование 

Модуль 3. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок 

Тема 8. Налогообложение по 
внешнеэкономическим сделкам 

Модуль 4. Защита 
прав сторон 
внешнеэкономических 
сделок 

Тема 9. Способы и формы защиты сторон 
внешнеэкономических сделок 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Право социального обеспечения 

1. Цели и задачи изучения курса 
Цель: формирование у студентов систематизированных научных 

представлений о правовых основах социального обеспечения, содержании 
юридических норм, регулирующих отношения в сфере социального 
обеспечения и социальной защиты населения Российской Федерации. 

Задачи: 
1. Иметь представление об основах социальной защиты населения, 

о социальном обеспечении и его месте в системе социальной защиты 
населения РФ, а также о его связи с другими отраслями права. 

2. Понимать место государства и значение правового 
регулирования социальной защиты населения в жизни общества. 

3. Знать систему социального обеспечения Российской Федерации; 
правовое регулирование предоставления различных видов льгот по системе 
социального обеспечения; порядок предоставления основных социальных 
услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, 
имеющим детей и другим категориям граждан. 

4. Уметь применять нормативно-правовые акты о социальном 
обеспечении в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): гражданское право, конституционное право, 
административное право, трудовое право, теория государства и права. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса): государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные нормативные правовые акты в 
сфере социального обеспечения. 
Уметь: выявлять необходимость применения мер 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социального характера в отношении отдельных 
категорий граждан 
Владеть: навыками применения социального 
законодательства 

- способен сохранять 
и укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу (ОПК-4) 

Знать: основные правовые проблемы, 
возникающие в сфере социального обеспечения 
Уметь: обеспечить сохранение доверия социально 
незащищенных граждан к представителям 
юридического сообщества 
Владеть: навыками оказания юридических услуг и 
консультаций социально незащищенным 
гражданам с целью укрепления их доверия к 
юридическому сообществу 

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

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 
Владеть: юридической терминологией; навыками 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом. 

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

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 
Владеть: навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

- способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации 
юридических фактов. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 
Владеть: навыками работы с правовыми актами, 
квалификацией юридических фактов и 
обстоятельств. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модули не 
предусмотрены 

Общие положения права социального 
обеспечения 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Понятие и виды пенсий 
Государственные пособия 
Государственная социальная помощь 

Защита прав граждан в сфере социального 
обеспечения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 
Б2.П.2 Преддипломная практика 

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является - развитие закрепление по-

лученных теоретических знаний и их развитие в практической деятельности, 

предварительная профессиональная адаптация, закрепление и развитие навы-

ков юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприме-

нения, а также сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
закрепление навыков работы с правовой информацией; 

закрепление и развитие навыков составления юридических докумен-
тов; 

закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических 
фактов; 

закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

сбор материалов для выпускной квалификационной работы; 

закрепление и развитие навыков толкования правовых норм; 

закрепление и развитие навыков юридического консультирования. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

Преддипломная практика базируется на таких дисциплинах как; «Кон-

ституционное право»; «Административное право»; «Гражданское право»; 

«Уголовное право» и др. 

Знания и умения, полученные на производственной практике необхо-

димы для возможной практической деятельности юриста, а также для изуче-

ния таких дисциплин, как: «Жилищное право», «Земельное право», «Наслед-

ственное право» и др. 



3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

5. Место проведения практики 

Федеральные районные суды г.о. Тольятти, судебные участки мировых 

судей, нотариальные конторы, коммерческие и некоммерческие организации 

г.о. Тольятти, Тольяттинская торгово-промышленная палата и др. 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен участвовать 
в разработке норма-
тивно-правовых актов 
в соответствии с про-
филем своей профес-
сиональной деятель-
ности (ПК-1) 

Знать: основные положения отраслевых юри-
дических и специальных наук. 

-способен участвовать 
в разработке норма-
тивно-правовых актов 
в соответствии с про-
филем своей профес-
сиональной деятель-
ности (ПК-1) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения. 

-способен участвовать 
в разработке норма-
тивно-правовых актов 
в соответствии с про-
филем своей профес-
сиональной деятель-
ности (ПК-1) 

Владеть: юридической терминологией, разре-
шения правовых проблем и коллизий. 

-способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность на 
основе развитого пра-
восознания, правово-
го мышления и пра-
вовой культуры (ПК-
2) 

Знать: основные конструкции, понятия и кате-
гории институтов предпринимательского права, 
страхового права, конкурентного права 

-способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность на 
основе развитого пра-
восознания, правово-
го мышления и пра-
вовой культуры (ПК-
2) 

Уметь: квалифицированно применять норма-
тивные правовые акты в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности 

-способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность на 
основе развитого пра-
восознания, правово-
го мышления и пра-
вовой культуры (ПК-
2) 

Владеть: навыками реализации норм матери-
ального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности 

-способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в профессио-
нальной деятельности 

Знать: основные положения материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельно-
сти. 

-способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в профессио-
нальной деятельности 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями. 

-способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в профессио-
нальной деятельности Владеть: навыками работы с правовыми актами ма-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-5) териального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности. 

-способен юридиче-
ские правильно ква-
лифицировать юри-
дические факты и об-
стоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации юриди-
ческих фактов. 

-способен юридиче-
ские правильно ква-
лифицировать юри-
дические факты и об-
стоятельства (ПК-6) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями. 

-способен юридиче-
ские правильно ква-
лифицировать юри-
дические факты и об-
стоятельства (ПК-6) 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 
квалификацией юридических фактов и обстоятель-
ств. 

-владеет навыками 
подготовки юридиче-
ских документов (ПК-
7) 

Знать: основные положения подготовки юридиче-
ских документов. 

-владеет навыками 
подготовки юридиче-
ских документов (ПК-
7) 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридиче-
ские документы. 

-владеет навыками 
подготовки юридиче-
ских документов (ПК-
7) Владеть: навыками работы с юридическими доку-

ментами. 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования право-
вых актов. 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 
-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) Владеть: навыками анализа различных правовых ак-

тов. 

-способен давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации 
в конкретных видах 
юридической дея-
тельности (ПК-16) 

Знать: основные принципы консультирования в кон-
кретных видах юридической деятельности. 

-способен давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации 
в конкретных видах 
юридической дея-
тельности (ПК-16) 

Уметь: осуществлять квалифицированную юридиче-
скую помощь. 

-способен давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации 
в конкретных видах 
юридической дея-
тельности (ПК-16) 

Владеть: навыками консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности. 

Основные этапы практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Адаптационно-производственный (1-я неделя) 

2 Производственно-деятельностный (2-я неделя) 

3 Производственно-деятельностный (3-я неделя) 



4 Производственно-деятельностный (4-я неделя) 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11.1 Пенсионное право 

1. Цели и задачи изучения курса 
Цель: формирование у студентов систематизированных научных 

представлений о правовых основах пенсионного обеспечения, содержании 
юридических норм, регулирующих отношения в сфере пенсионного 
обеспечения Российской Федерации 

Задачи: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление об основах социальной защиты населения, о 

социальном обеспечении и его месте в системе социальной защиты 
населения РФ, а также о его связи с другими отраслями права; 

- понимать место государства и значение правового регулирования 
социальной защиты населения в жизни общества; 

- знать систему социального обеспечения Российской Федерации; 
правовое регулирование предоставления различных видов льгот по системе 
социального обеспечения; порядок предоставления основных социальных 
услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, 
имеющим детей и другим категориям граждан; 

- уметь применять нормативно-правовые акты о социальном 
обеспечении в профессиональной деятельности. 

Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе 
студентов, которая предполагает изучение дополнительной литературы, 
нормативных актов, а также материалов судебной практики. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 
обязательных дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - гражданское право, трудовое право, право 
социального обеспечения, гражданский процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - разрешение коммерческих споров, 
защита прав предпринимателя, трудовой договор. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

Владеть: юридической терминологией; 
навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом. 

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

Знать: основные положения 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности. 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-
6) 

Знать: основные положения 
квалификации юридических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами, квалификацией юридических фактов 
и обстоятельств. 

- способен толковать 
нормативные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды 
толкования правовых актов. 

Уметь: правильно толковать правовые 
акты. 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых актов. 

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

Знать: основные принципы 
консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять 
квалифицированную юридическую помощь. 

Владеть: навыками консультирования в 
конкретных видах юридической 
деятельности. 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общая характеристика пенсионной системы 

Российской Федерации 

Раздел 2 Понятие и виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 

Раздел 3 Понятие и виды страховых пенсий 
Раздел 4 Государственная социальная помощь 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Предпринимательское право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - приобретение студентами необходимых знаний и умений в 
области предпринимательской деятельности. 

Задачи: 
1. сформировать независимые оценки относительно взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и интересов 
предпринимателей; 

2. познакомить в ходе изучения курса с научными воззрениями от-
носительно осуществления предпринимательской деятельности; 

3. исследовать правовой статус предпринимателя и организационно -
правовые формы предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - гражданское право, административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные положения законодательства в 
области предпринимательской деятельности 

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

Уметь: применять полученные теоретические и 
практические знания в области регулирования 
предпринимательской и профессиональной 
деятельности 

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

Владеть: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: материальные и процессуальные нормы, 
регулирующие предпринимательскую 
деятельность, способы изложения норм права 

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

Уметь: применять правовые акты в 
профессиональной деятельности 

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

Владеть: навыками подготовки 
процессуальных документов 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: терминологию предпринимательского 
права 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие на основании них 
правоотношения 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: навыками анализа норм, 
регулирующих правоотношения в сфере 
предпринимательской деятельности 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: правила изложения нормативного 
материала 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: толковать нормативные правовые акты 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками толкования нормативных 
правовых актов 

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

Знать: нормативные правовые акты, 
подлежащих применению для регулирования 
предпринимательских отношений 

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

Уметь: решать основные проблемы, связанные 
с предпринимательской и профессиональной 
деятельностью как объектом правоотношений 

- способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 
права 

Тема 1. Введение в предпринимательское 
право 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 
права Тема 2. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 
права 

Тема 3. Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации юридического лица 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Основы 
предпринимательского 

Тема 1. Введение в предпринимательское 
право 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 

Тема 4. Организационно-правовые формы 
хозяйственных товариществ и обществ 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 

Тема 5. Правовой режим имущества 
предпринимателя 

Модуль 1. Основы 
предпринимательского 

Тема 6. Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) 

Модуль 2. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 7. Приватизация государственной и 
муниципальной собственности 

Модуль 2. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование конкуренции 
и монополии 

Модуль 2. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности Тема 9. Правовое регулирование цен (тарифов) 

Модуль 2. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 10. Налогообложение предпринимателя 
Модуль 3. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 11. Правовое регулирование аудиторской 
деятельности 

Модуль 3. Виды 
предпринимательской 
деятельности Тема 12. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

Модуль 3. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

Тема 13. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Модуль 4. Защита прав 
предпринимателей 

Тема 14. Способы и формы защиты. Защита 
прав предпринимателей в отношениях с 
государственными органами. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

Б2.П.1 Производственная практика 

1. Цель и задачи практики 

Целью - развитие закрепление полученных теоретических знаний и их 
развитие в практической деятельности, первоначальная профессиональная 
адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалификации, 
толкования правовых норм и правоприменения. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов навыков работы с правовой 

информацией. 
2. Закрепление и развитие у студентов навыков составления 

юридических документов. 
3. Закрепление и развитие у студентов навыков юридического 

консультирования. 
4. Закрепление и развитие у студентов навыков профессиональной 

адаптации на рабочем месте. 
5. Закрепление и развитие у студентов навыков правовой 

квалификации юридических фактов. 
6. Закрепление у студентов навыков работы в коллективе, в команде. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к вариативной части блока Б2 
«Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика - теория государства и права; введение в юридическую профессию; 
профессиональная этика; конституционное право; административное право, 
уголовное право, уголовный процесс и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате прохождения данной практики -
насильственные преступления, преступления против личности, адвокат в 
уголовном процессе. 

3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

5. Место проведения практики 

Федеральные районные суды г.о. Тольятти, судебные участки мировых 
судей, нотариальные конторы, коммерческие и некоммерческие организации 



г.о. Тольятти, Тольяттинская торгово-промышленная палата и другие по 
месту работы студента. 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук. -способен участвовать в 

разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения. 

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

Владеть: юридической терминологией, разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

-способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Знать: основные конструкции, понятия и категории 
институтов предпринимательского права, страхового права, 
конкурентного права 

-способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности 

-способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Владеть: навыками реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

-способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. -способен применять 

нормативно-правовые 
акты, реализовать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

-способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

-способен юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации юридических 
фактов. -способен юридические 

правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

-способен юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-6) Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и обстоятельств. 

-владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) 

Знать: основные положения подготовки юридических 
документов. 

-владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические 
документы. 

-владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) 

Владеть: навыками работы с юридическими документами. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов. 
-способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 
-способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

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

Знать: основные принципы консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности. 

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

Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую 
помощь. 

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

Владеть: навыками консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Основные этапы практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
1 Адаптационно-производственный (1-я неделя) 
2 Производственно-деятельностный (2-я неделя) 
3 Производственно-деятельностный (3-я неделя) 
4 Производственно-деятельностный (4-я неделя) 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Правовая статистика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов общее представление о системе 
официального статистического учета и системы государственной статистики 
в Российской Федерации в сфере правоохранительной деятельности, 
выработка умений поиска и применения в профессиональной деятельности 
статистических данных. 

Задачи: 
- освоение понятийного аппарата курса; 
- изучение основ законодательства Российской Федерации в области 
официального статистического учета; 
- изучение основ ведения официального статистического учета и системы 
государственной статистики; 
- сформировать навыки ведения статистического учета правоохранительных 
органов; 
- сформировать навыки ведения статистического учета судебной 
деятельности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) правовая статистика относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): теория государства и права, история государства 
и права России, философия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет основными 
методами, способами 
и средствами 

Знать: основы ведения официального 
статистического учета и системы государственной 
статистики 



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

получения, хранения, 
переработки 
информации, имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией (ОК-3) 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять 
статистические данные, а также определять 
параметры поиска статистических данных в 
профессиональной сфере 

получения, хранения, 
переработки 
информации, имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией (ОК-3) 

Владеть: навыками работы с информационно -
правовыми (поисковыми) системами, а также 
анализом и оценкой состояния правоприменительной 
практики 

- способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) 

Знать: организацию статистического учета 
правоохранительных органов; организацию 
статистического учета судебной деятельности. 

- способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) 

Уметь: анализировать и обобщать статистическую 
отчетность в правоохранительных органах и органах 
юстиции, судебных органах. 

- способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-4) 

Владеть: навыками работы с официальными сайтами 
государственных органов, осуществляющих 
статистический учет на территории Российской 
Федерации. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Предмет и история развития правовой статистики. Органы 
международной и государственной статистики 
Основные категории правовой статистики 
Методы правовой статистики. Статистическое 
наблюдение. Метод статистической сводки и группировки. 
Метод обобщающих показателей 
Использование автоматических информационных систем в 
правовой статистике 
Уголовно-правовая и криминологическая статистика 
Гражданско-правовая статистика 
Статистический учёт и отчетность правоохранительных 
органов 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Решения Европейского суда по правам человека 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - изучение решений Европейского Суда по правам 
человека в части, касающейся участников уголовно-процессуальных отно-
шений, с учетом их толкования по правам человека, ознакомление с базовы-
ми стандартами Совета Европы в области прав человека, методикой толкова-
ния Европейским Судом по правам человека положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и разрешения жалоб на нарушение прав, 
гарантированных ею. 

Задачи дисциплины: 
- Выработать умения анализировать сущность основных положений в 

области уголовно-процессуального права, закрепленных в Европейской Кон-
венции и квалифицировать случаи нарушения прав, гарантированных Кон-
венцией; 

- Овладеть навыками анализа Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и решений Европейского Суда по правам человека; 

- Сформировать представления о правовой позиции ЕСПЧ в части уго-
ловно-процессуальных отношений. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): уголовный процесс, уголовное право, междуна-
родное право, международное частное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен применять 
нормативные право-
вые акты, реализовы-
вать нормы матери-

Знать: положения Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод; основные 
направления и особенности деятельности Европей-
ского Суда по правам человека, его роль и место в 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

обеспечении прав и свобод человека ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

Уметь: разграничивать функции и сферы деятельно-
сти различных государственных и межгосударствен-
ных органов по защите прав человека; применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 

ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

Владеть: методологической и категориальной осно-
вой международного европейского права 

- способен толковать 
нормативные право-
вые акты (ПК-15) 

Знать: постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации с официальными разъяснени-
ями по судебной практике 

- способен толковать 
нормативные право-
вые акты (ПК-15) 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять нормы 
уголовного и уголовно-процессуального права с уче-
том принципов международного права, решений 
ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

- способен толковать 
нормативные право-
вые акты (ПК-15) 

Владеть: анализом и оценкой состояния правоприме-
нительной практики 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модули не предусмот-
рены 

История создания Европейского Суда по правам че-
ловека 

Модули не предусмот-
рены 

Компетенция Европейского Суда по правам челове-
ка 

Модули не предусмот-
рены 

Правовые основы деятельности Европейского Суда 
по правам человека. 

Модули не предусмот-
рены 

Организация и работа Европейского Суда 

Модули не предусмот-
рены 

Порядок производства Европейского Суда 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Римское право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами знаний в области римского права, путем 
изучения терминов, нормативных актов Древнего Рима и научной 
литературы; научить студентов применять полученные теоретические знания 
к казусам. 

Задачи: 
1. Ознакомление студентов с историческим развитием римского права 
2. Изучение студентами различных терминов римского права на 

основе широкого нормативного материала 
3. Освоение студентами практических навыков составления 

различных юридических документов, с использованием терминов, 
полученных на лекциях. 

4. Овладение терминологией римского права. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 
дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - История государства и права зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины - Гражданское право, Предпринимательское право, 
Земельное право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Знать: историческое развитие римского права - способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) 

Уметь: ориентироваться в особенностях фактов и 
обстоятельств, квалифицируемых при помощи 
римского права 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6) Владеть: навыками юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств с 
использованием положений римского права 

- способен толковать Знать: особенности положений актов римского 



нормативные правовые 
акты (ПК-15) 

права нормативные правовые 
акты (ПК-15) Уметь: осуществлять анализ норм римского 

права 

нормативные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: навыками толкования актов римского 
права 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая часть 
римского права 

Тема 1. Понятие и предмет римского права, 
периодизация развития. 

Общая часть 
римского права 

Тема 2. Системы РП 

Общая часть 
римского права 

Тема 3. Источники римского права 

Общая часть 
римского права 

Тема 4. Формы гражданского судопроизводства, 
понятие и виды исков 

Особенная часть 
римского права 

Тема 5. Правовое положение физических лиц Особенная часть 
римского права Тема 6. Юридические лица в РЧП 
Особенная часть 
римского права 

Тема 7. Брачно-семейные отношения 

Особенная часть 
римского права 

Тема 8. Право собственности в римском частном праве 

Особенная часть 
римского права 

Тема 9. Владение в римском праве 

Особенная часть 
римского права 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Особенная часть 
римского права 

Тема 11. Общая часть обязательственного права 

Особенная часть 
римского права 

Тема 12. Общие положения о договорах 

Особенная часть 
римского права 

Тема 13. Отдельные виды обязательств 

Особенная часть 
римского права 

Тема 14. Деликтные обязательства 

Особенная часть 
римского права 

Тема 15. Наследственное право 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексную коммуникативную 
компетенцию в области русского языка, представляющую собой 
совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 
по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 
сферах - бытовой, научной, политической, социально-государственной, 
юридически-правовой. 

Задачи: 
1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 
2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 
3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 
4. Обучение способам извлечения текстовой информации и 

построения текстов различных стилей. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части обязательных дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Русский язык» ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Экономика», «Теория обучения и правового воспитания», 
«Философия», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

Знать: 
- особенности официально-делового и других 
функциональных стилей общения 

- способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

Уметь: 
- участвовать в диалогических и полилогических 
ситуациях общения; 
- устанавливать речевой контакт, обмен 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 
взаимодействия (ОК-
5) 

информацией с другими членами языкового 
коллектива, связанными с говорящим различными 
социальными отношениями. 

межкультурного 
взаимодействия (ОК-
5) 

Владеть: 
- навыками публичной речи; 
навыками работы со справочной лингвистической 
литературой; 
- базовой терминологией изучаемого модуля; 
- этическими нормами культуры речи. 

- способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь на 
русском языке (ОПК-
5) 

Знать: 
- основные термины, связанные с русским языком 
и культурой речи; 
- основные правила, относящиеся ко всем 
языковым уровням (фонетическому, лексическому, 
грамматическому); 
- основные типы документных и научных текстов и 
текстовые категории. 

- способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь на 
русском языке (ОПК-
5) 

Уметь: 
- строить официально-деловые и научные тексты; 
- продуцировать связные, правильно построенные 
монологические тексты на разные темы в 
соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения. 

- способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь на 
русском языке (ОПК-
5) 

Владеть: 
- нормами современного русского литературного 
языка и фиксировать их нарушения в речи; 
- приемами стилистического анализа текста; 
анализа средств речевой выразительности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции 
языка. Культура речи и словари. 

Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 
норм. Орфоэпические нормы. 

Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы. 

Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 4. Морфологические нормы. 

Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 5. Синтаксические нормы. 

Модуль 1. Культура 
речи 

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 
Модуль 2. Стилистика Тема 7. Функциональные стили современного 



и культура научной и 
профессиональной 
речи 

русского литературного языка. Официально-
деловой стиль речи. 

и культура научной и 
профессиональной 
речи Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой 
коммуникации. 

и культура научной и 
профессиональной 
речи 

Тема 9. Публицистический стиль речи. 
Особенности публицистического стиля речи 

и культура научной и 
профессиональной 
речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения 
публичного выступления. 

и культура научной и 
профессиональной 
речи 

Тема 11. Текст как речевое произведение. 
Научный стиль речи. Особенности научного стиля 
речи. Научный текст. Способы построения 
научного текста. 

и культура научной и 
профессиональной 
речи 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. 
Способы построения научного текста: рефераты. 
Тезисы. 

и культура научной и 
профессиональной 
речи 

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной 
работы. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.1 Семейное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - усвоение студентами совокупности правовых норм, связанных с 

личными неимущественными и вытекающими из них имущественными 
отношениями. 

Задачи: 
1. Дать студентам представление о значении и месте семейного права в 

системе юридических наук. 
2. Дать студентам представление об источниках семейного права в 

России. 
3. Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, 

необходимых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин. 
4. Дать студентам представление об истории развития Семейного права 

в России. 
5. Дать студентам представление об основных институтах Семейного 

права. 
6. Сформировать представление о тенденциях развития Семейного права 

России. 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин блока Б1. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Гражданское право. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
Наследственное право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен 
осуществлять 

Знать: основы формирования правового 
мышления и правовой культуры. -способен 

осуществлять Уметь: осуществлять профессиональную 



профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
(ПК-2) 

деятельность на основе развитого правосознания 
сознания. 

профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
(ПК-2) 

Владеть: на профессиональном уровне, 
руководствуясь развитым правосознанием, правовым 
мышлением и правовой культурой: навыками работы 
с литературой (научной, научно-популярной, 
учебной) и статистической информацией; приемами 
извлечения, обобщения и усвоения информации; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

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

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

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

Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями. 

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

Владеть: юридической терминологией; 
навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями. 

способен применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

-способен 
юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Знать: основные положения квалификации 
юридических фактов. 

-способен 
юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями. 

-способен 
юридические 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства (ПК-
6) 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 
квалификацией юридических фактов и 
обстоятельств. 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования 
правовых актов. 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) Уметь: правильно толковать правовые акты. 

-способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых актов. 

-способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 

Знать: основные принципы консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 

-способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 

Уметь: осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь. 

-способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 

Владеть: навыками консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 



юридической 
деятельности (ПК-16) 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая 
характеристика 
семейного права 

Семейное право как отрасль права Общая 
характеристика 
семейного права 

Семейные правоотношения 
Общая 

характеристика 
семейного права Осуществление и защита семейных прав 

Брачно-семейные 
отношения 

Порядок заключения брака Брачно-семейные 
отношения Прекращение брака 

Брачно-семейные 
отношения 

Правовое положение супругов 

Брачно-семейные 
отношения 

Родительские правоотношения 

Брачно-семейные 
отношения 

Алиментные обязательства 
Особенности 

регулирования 
отдельных видов 
семейных 
правоотношений 

Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Особенности 
регулирования 
отдельных видов 
семейных 
правоотношений 

Правовое регулирование семейных 
правоотношений с участием иностранного элемента 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ДВ.6.1 Трудовой договор 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов навыков анализа норм 
действующего трудового законодательства, выявления проблем применения 
норм, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними 
отношения и нахождения способов их решения, а также развития 
юридического мышления и навыков аргументации. 

Задачи: 

1. сформировать практические навыки в области применения трудового 
законодательства; 

2. рассмотреть порядок заключения, изменения и прекращения 
трудового договора; 

3. провести анализ прав и обязанностей сторон трудового договора. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - гражданское право, трудовое право, 
гражданский процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - разрешение коммерческих споров, 
защита прав предпринимателя, трудовые споры. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готов к выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, правового статуса работника и 
работодателя 

- готов к выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 



безопасности 
личности, общества, 
государства (ПК-8) 

анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом 
Владеть: навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

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

Знать: основные права и свободы человека и 
гражданина в сфере труда 
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соблюдении закона 
Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите прав сторон 
трудового договора 

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

Знать: правила проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 
Владеть: навыками проведения юридическую 
экспертизу проектов нормативных правовых актов 

- способен толковать 
различные правовые 
акты (ПК-15) 

Знать: правила изложения нормативного материала 
Уметь: толковать нормативные правовые акты 
Владеть: навыками 
правовых актов 

толкования нормативных 

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

Знать: нормативные правовые акты, подлежащих 
применению для регулирования трудовых 
отношений 
Уметь: решать основные проблемы, связанные с 
предпринимательской и профессиональной 
деятельностью как объектом правоотношений 
Владеть: навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Теория государства и права 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью дисциплины является усвоение студентами совокупности 
знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования государства и права в их диалектическом единстве и 
взаимосвязи и выработанных наукой теории государства и права категорий, 
понятийного аппарата, применимого во всех отраслевых науках 

Задачи: 
1. дать студентам целостное представление о значении и месте теории 

государства и права в системе юридических наук; 
2. сформировать у студентов знания об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права; 
3. сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях 

и категориях, необходимые для изучения отраслевых юридических 
дисциплин; 

4. сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения 
данного курса; 

5. развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и 
юридические проблемы с общественными и экономическими 
вопросами; 

6. воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно 
использовать юридическую терминологию; 

7. дать представление о связи теории государства и права с 
юридической практикой; 

8. научить пользоваться правовой информацией. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Теория государства и права» является основой для всех 
отраслевых юридических дисциплин и изучается одним из первых 
юридических предметов на первом курсе, одновременно с историей 
отечественного государства и права и историей государства и права 
зарубежных стран. 

Дисциплина является базовой для изучения всех отраслевых 
юридических дисциплин. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК -
2) 

Знать: основы профессиональной деятельности, 
сущность правосознания, суть правовой 
культуры и правового мышления 
Уметь: хорошо осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, позитивного 
правового мышления и развитой правовой 
культуре 
Владеть: развитыми навыками осуществления 
профессиональной деятельности, навыками 
развития правосознания и навыками повышения 
правовой культуры. 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК - 4) 

Знать: алгоритм принятия решений, специфику 
юридических действий, систему 
законодательства РФ 
Уметь: применять алгоритм для принятия 
решений, осуществлять юридические действия 
на основе принципа законности- точного и 
неукоснительного соблюдения законов РФ 
Владеть хорошо развитыми навыками принятия 
решений, которые основаны на точном 
соответствии требованиям Российского 
законодательства 

способностью применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК - 5) 

Знать: систему нормативно правовых актов, 
критерии деления норм и отраслей права на 
материальные и процессуальные 
Уметь: применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности 
Владеть: хорошо развитыми навыками 
применения нормативно правовых актов, 
владеть навыками по реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

способностью юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 

Знать: понятие и виды юридических фактов и 
составов, особенности квалификации 
юридических фактов 



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обстоятельства (ПК - 6) Уметь: юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

обстоятельства (ПК - 6) 

Владеть: хорошо развитыми навыками 
юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства 

способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 
(ПК-9) 

Знать: понятие и особенности статуса 
личности, знать механизмы защиты прав и 
свобод человека и гражданина способностью уважать 

честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 
(ПК-9) 

Уметь: уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина 

способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 
(ПК-9) 

Владеть: хорошо развитыми навыками 
уважения чести и достоинства личности, 
владеть навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Теория государства и 
права 1 

1. Предмет и метод теории государства и 
права 

Теория государства и 
права 1 

2. Происхождение государства и права 

Теория государства и 
права 1 

3. Понятие государства 

Теория государства и 
права 1 

4. Форма государства 

Теория государства и 
права 1 

5. Функции государства 

Теория государства и 
права 1 

6. Механизм государства 

Теория государства и 
права 1 

7. Государство в политической системе 

Теория государства и 
права 1 

8. Государство, право и личность 

Теория государства и 
права 1 

9. Правовое государство 

Теория государства и 
права 2 

1. Право в системе нормативного 
регулирования общественных отношений 

Теория государства и 
права 2 

2. Сущность права 

Теория государства и 
права 2 

3. Типы права, правовые системы и семьи 
Теория государства и 
права 2 

4. Нормы права Теория государства и 
права 2 5. Формы (источники права) 
Теория государства и 
права 2 

6. Система права 

Теория государства и 
права 2 

7. Правотворчество 

Теория государства и 
права 2 

8. Реализация права 

Теория государства и 
права 2 

9. Толкование норм права 



10. Правоотношения 
11. Механизм правового регулирования 
12. Правомерное поведение 
13. Правонарушение 
14. Юридическая ответственность 
15. Законность и правопорядок 
16. Правосознание и правовая культура 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 10 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Теория обучения и правового воспитания 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: 
Сформировать у студентов совокупность знаний о формах и методах 

правового воспитания, а также основах методики преподавания юридических 
дисциплин в средней школе и колледжах. 

Задачи: 
1. - расширить у студентов знания о воспитательной функции 

права, формах и методах ее реализации; 
2. - расширить у студентов знания о воспитательной функции 

юридической ответственности; 
3. - сформировать знания о формах и методах правового 

воспитания; 
4. - сформировать знания о методиках преподавания правовых 

дисциплин в средней школе и колледжах; 
5. - развить знания о причинах и формах правового нигилизма 

и правового идеализма, а также путях их преодоления. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин «Профессиональная этика», «Теория 
государства и права», «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

- способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия в коллективе 

- способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия Владеть: навыками работы в коллективе и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-6) толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: формы и источники самостоятельного 
повышения профессиональной квалификации, а 
также формы и способы повышения 
юридической квалификации, предлагаемые 
высшими учебными заведениями; 
Уметь: самостоятельно развивать и 
совершенствовать квалификацию в процессе 
профессиональной юридической деятельности; 
самостоятельно осваивать знания, необходимые 
для работы; 
Владеть: навыками по использованию форм 
самостоятельного повышения своей 
профессиональной квалификации, а также форм 
и способов повышения юридической 
квалификации, предлагаемых высшими 
учебными заведениями. 

- способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации (ОПК-1) 

Знать: правовую основу образования в РФ. 
Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством РФ об образовании 
Владеть: навыками применения норм 
российского законодательства об образовании 

- способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 

Знать: правовые 
профессиональных 
образования; 

источники закрепления 
обязанностей в сфере 

Уметь: оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности в сфере 
образования и правового воспитания; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Владеть: навыками выполнения 
профессиональных обязанностей в коллективе. 

- способностью 
повышать уровень своей 
профессиональной 
компетентности (ОПК-6) 

Знать: предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных принципов, 
законов, понятий сферы образования и 
правового воспитания; осознавать 
необходимость повышения профессиональной 
компетенции. 

- способностью 
повышать уровень своей 
профессиональной 
компетентности (ОПК-6) 

Уметь: самостоятельно повышать уровень 
профессиональной компетенции 

- способностью 
повышать уровень своей 
профессиональной 
компетентности (ОПК-6) 

Владеть: навыками самостоятельно повышать 
профессиональную компетенцию. 

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Знать: особенности психологии личности, 
группы; основное содержание законодательства; 
основное содержание базовых подзаконных 
правовых актов; 

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Уметь: применять различные методики 
обучения и формирования правовой культуры; 
определять подлежащие применению методики 
обучения в спорных ситуациях; разрешать 
проблемы отношений, неурегулированных 
нормативно; 

способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-
2) 

Владеть: навыками применения различных 
техник и методик для формирования правового 
мышления и правовой культуры. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Воспитательная функция права 

2. Воспитательная функция юридической 
ответственности 
3. Правовой нигилизм и правовой идеализм 
4. Формы и методы правового воспитания 
5. Дидактические основы правового обучения 

6. Методика правового обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Трудовое право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов навыков анализа норм действующего 
законодательства, выявления проблем применения норм, регулирующих 
трудовые и непосредственно связанные с ними отношения и нахождения 
способов их решения, а также развития юридического мышления и навыков 
аргументации. Изучение курса призвано способствовать получению 
студентами знаний в области социально-трудовых отношений и позволяет 
познать объем и динамику изменений российского трудового 
законодательства. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов знания о нормах трудового 

законодательства в целях защиты трудовых прав. 
2. Формирование у студентов навыков толкования и применения 

законов и других нормативных правовых актов. 
3. Формирование навыков владения терминологией и основными 

понятиями, используемыми в трудовом законодательстве. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока 
Б1«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): гражданское право, конституционное право, 
административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса): предпринимательское право, 
финансовое право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

- способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законом (ПК-4) Владеть: юридической терминологией; 
навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом. 

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

Знать: основные положения материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

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

Уметь: применять нормативно-правовые 
акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

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

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности. 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-
6) 

Знать: основные положения квалификации 
юридических фактов. 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-
6) 

Уметь: правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства. 

- способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-
6) 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами, квалификацией юридических 
фактов и обстоятельств. 

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

Знать: основные понятия в сфере 
профессиональной деятельности. 

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

Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

- способен правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации (ПК-13) Владеть: навыками составления 

юридической документации. 
- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды 
толкования правовых актов. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: правильно толковать правовые 

акты. 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых актов. 

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

Знать: основные принципы 
консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности. 

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

Уметь: осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь. 

- способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности (ПК-16) Владеть: навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 
деятельности. 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) Трудовое 
право 1 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общая 
характеристика трудового 
права как отрасли права. 
Соотношения трудового 
права со смежными 
отраслями права. 

Понятие трудового права как отрасли 
права, ее место в российском праве. 

Раздел 1. Общая 
характеристика трудового 
права как отрасли права. 
Соотношения трудового 
права со смежными 
отраслями права. 

Соотношение трудового права со 
смежными отраслями российского права. 

Раздел 2. Источники 
трудового права. Принципы 
трудового права. 

Источники трудового права: понятие, 
классификация, общая характеристика. 

Раздел 2. Источники 
трудового права. Принципы 
трудового права. Принципы трудового права: понятие, 

содержание. 

Раздел 3. Правоотношения в 
сфере труда. Субъекты 
трудового права. 

Правоотношения в сфере труда: понятие, 
классификация, содержание. 

Раздел 3. Правоотношения в 
сфере труда. Субъекты 
трудового права. Субъекты трудового права: понятие, виды, 

характеристика. 
Раздел 4. Социальное 
партнерство. Коллективные 
договоры и соглашения. 

Социальное партнерство: понятие, стороны, 
система и формы. 

Раздел 4. Социальное 
партнерство. Коллективные 
договоры и соглашения. Коллективные договоры соглашения: 

понятие, стороны, порядок заключения и 
действие. 

Раздел 5. Регулирование 
отношений в сфере занятости 
и трудоустройства. 

Содействие обеспечению занятости. 
Трудоустройство граждан. 

Раздел 5. Регулирование 
отношений в сфере занятости 
и трудоустройства. Правовой статус безработного. 

Раздел 5. Регулирование 
отношений в сфере занятости 
и трудоустройства. 

Социальные гарантии при потере работы и 
безработице. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) Трудовое 
право 2 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Регулирование 
трудовых отношений 

Заключение трудового договора, 
оформление приема на работу. Проблемы 
теории и практики. 

Раздел 1. Регулирование 
трудовых отношений 

Изменение трудового договора 

Раздел 1. Регулирование 
трудовых отношений 

Прекращение трудового договора 

Раздел 2. Регулирование 
отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми 

Правовое регулирование рабочего времени 
и времени отдыха 

Раздел 2. Регулирование 
отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми Правовое регулирование трудовой 

дисциплины. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Правовые основы охраны труда 

Гарантии и компенсации 

Правовое регулирование заработной платы 

Материальная ответственность сторон 
трудового договора 

Раздел 3. Защита трудовых 
прав работников 

Защитные функции профсоюзов. Правовое 
регулирование индивидуальных трудовых 
споров 

Раздел 3. Защита трудовых 
прав работников 

Коллективные трудовые споры как способ 
защиты трудовых прав работников. 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда женщин 
и лиц семейными обязанностями 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей, физических 
лиц 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования труда лиц, 
работающих вахтовым методом 

Раздел 4. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Особенности регулирования временных и 
сезонных работников 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Трудовые споры 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков 
при изучении действующего трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права по порядку рассмотрения и разрешения 
трудовых споров, а также развития юридического мышления и навыков 
аргументации. 

Задачи: 

1. Освоить детали правового регулирования трудовых споров. 
2. Получить практические навыки в области применения трудового 

законодательства и иных актов содержащих нормы трудового права по 
вопросам разрешения и рассмотрения трудовых споров. 

3. Освоить терминологию и основные понятия, используемыми в 
правом регулировании разрешения трудовых споров. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина: гражданское право, гражданский процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины: защита прав предпринимателя, трудовое право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: основные положения отраслевых 



принимать 
совершать 
действия 

решения и 
юридические 
в точном 

с соответствии 
законодательством 
Российской Федерации 
(ПК-4) 

юридических и специальных наук. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

Владеть: юридической терминологией; 
навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

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

Знать: материальные и процессуальные 
нормы, регулирующие порядок разрешения и 
рассмотрения трудовых споров, способы 
изложения норм права 

Уметь: применять правовые акты в 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками 
процессуальных документов 

подготовки 

- способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Знать: юридическую терминологию 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие на основании них правоотношения 
Владеть: навыками анализа норм, 

регулирующих правоотношения в сфере труда 
- способен правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации (ПК-13) 

Знать: правила составления юридической и 
иной документации 

Уметь: применять правила, средства и 
приемы вынесения и обработки индивидуальных 
правовых актов 

Владеть: навыками 
индивидуальных актов 

разработки 

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

Знать: основные категории трудового права 
Российской Федерации; 

Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять трудовые нормы в 
конкретных ситуациях 

Владеть: способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

способностью толковать Знать: основные способы и виды толкования 



нормативные правовые правовых актов. 
акты (ПК-15) Уметь: профессионально толковать 

нормативно-правовые акты. 
Владеть: навыками анализа различных 

нормативно-правовых актов. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 
Общие положения о 
трудовых спорах. 

Понятие, виды трудовых споров и причины их 
возникновения. 

Раздел 1. 
Общие положения о 
трудовых спорах. Нормативные акты, регулирующие порядок 

разрешения трудовых споров. 

Раздел 1. 
Общие положения о 
трудовых спорах. 

Органы, процедурные и процессуальные 
правоотношения по разрешению трудовых 
споров. 

Раздел 2. 
Индивидуальные трудовые 
споры. 

Индивидуальные трудовые споры как объект 
правового регулирования. 

Раздел 2. 
Индивидуальные трудовые 
споры. Порядок разрешения трудовых споров в КТС. 

Раздел 2. 
Индивидуальные трудовые 
споры. 

Порядок рассмотрения и разрешения трудовых 
споров в судах. 

Раздел 3. 
Коллективные трудовые 
споры. 

Коллективные трудовые споры как объект 
правового регулирования. 

Раздел 3. 
Коллективные трудовые 
споры. Органы по рассмотрению коллективных 

трудовых споров. 

Раздел 3. 
Коллективные трудовые 
споры. 

Забастовка как способ разрешения 
коллективных трудовых споров. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Толкование права 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - привитие навыков аргументированного принятия правовых 
решений, основанных на всесторонней интерпретации правовых норм. 

Задачи: 
1. Сформировать навыки и умения, необходимые для обобщения 

имеющихся в научной литературе воззрений о правилах толкования 
правовых норм и на этой основе сформулировать правила толкования 
применительно к различным его видам. 

2. Сформировать навыки познания правил соотношения, очередности и 
взаимодействия различных видов толкования. 

3. Научить искать, анализировать и работать с международно-
правовыми и внутригосударственными актами, толковать и использовать их 
применительно к конкретным ситуациям. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина «Теория государства и права», «Конституционное право». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - все 
отраслевые юридические дисциплины, поскольку деятельность юриста 
связана с толкованием норм права. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 

Знать: законодательство Российской 
Федерации, основные общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации 

- способен соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 

Уметь: применять различные способы 
толкования для соблюдения 
внутригосударственных и международных 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
(ОПК-1) 

норма права также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
(ОПК-1) 

Владеть: приемами и навыками толкования 
норм права для соблюдения российских и 
международных нормативных правовых 
актов и иных источников права 

- способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Знать: роль и значение толкования норм 
права для развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

- способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Уметь: разъяснять положения нормативных 
правовых актов и на их основе оценивать 
уровень правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

- способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2) 

Владеть: навыками интерпретации 
нормативных правовых актов и на их основе 
разрешать практические ситуации в 
различных областях профессиональной 
деятельности 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: особенности толкования правовых 
актов в различных странах 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) Уметь: квалифицированно анализировать и 

толковать источники различных отраслей 
права 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Владеть: навыками и способами 
интерпретации нормативных и 
ненормативных правовых актов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модулей не 

предусмотрено 
1. Понятие толкования правовых норм в 
контексте естественно-исторического 
правопонимания 

Модулей не 
предусмотрено 

2. Виды толкования правовых норм в зависимости 
от его субъектов 

Модулей не 
предусмотрено 

3. Виды толкования правовых норм в зависимости 
от его средств 

Модулей не 
предусмотрено 

4. Виды толкования правовых норм в зависимости 
от его результатов 

Модулей не 
предусмотрено 

5. Правотворчество в процессе толкования норм 
права 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
6. Толкование правовых норм и дискреционные 
полномочия в правоприменении 
7. Толкование норм права и субсидиарное 
применение права, аналогия закона, аналогия 
права 
8. Соотношение толкования норм права с 
юридическими прецедентами и юридическими 
обычаями 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Введение в юридическую профессию 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - выработка у студентов системы знаний и четкого представления 
о том, что является предметом и задачами профессиональной деятельности 
юриста, какова ее структура, в чем заключается специфика основных 
направлений деятельности юриста, а также подготовка студентов к более 
успешному освоению дисциплин профессионального цикла. 

Задачи: 
1. Сформировать представление об основных характеристиках 

профессиональной юридической деятельности. 
2. Объяснить содержание профессии юриста и структуру 

профессиональной юридической деятельности. 
3. Сформировать понимание структуры отрасли правовых работ и сфер 

деятельности юриста. 
4. Сформировать понимание особенностей профессии юриста. 
5. Объяснить специфику профессионального поведения юриста. 
6. Сформировать ценностные ориентации в рамках профессиональной 

юридической деятельности. 
7. Объяснить особенности юридического образования в ВУЗе. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 
дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» изучается в 
первом семестре первого курса, является одной из начальных профильных 
дисциплин и базируется на изучении общеобразовательных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Введение в 
юридическую профессию» - «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблюдать Знать: основные юридические понятия и категории. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации (ОПК-1) 

Уметь: оперировать 
категориями. 

юридическими понятиями и 

Владеть: способностью действовать в соответствии с 
Конституцией РФ, руководствуясь принципом 
законности; способностью выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета. 

- способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОПК-3) 

Знать: содержание профессии юриста и структуру 
профессиональной юридической деятельности; 
основные этические понятия и категории, содержание 
профессиональной этики в юридической 
деятельности; возможные пути и способы разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста. 
Уметь: ориентироваться в системе этических 
требований; добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста. 
Владеть: навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками выполнения профессиональных 
обязанностей в коллективе; способностью 
добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

- способен сохранять 
и укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу (ОПК-4) 

Знать: основные характеристики юридической 
профессиональной деятельности; общекультурные и 
профессиональные качества юриста, его 
профессионального правосознания. 
Уметь: разбираться в структуре отрасли правовых 
работ и сферах деятельности юриста; формировать 
общекультурные и профессиональные качества 
юриста, высокое профессиональное правосознание. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: общекультурными и профессиональными 
качествами юриста, необходимыми для 
осуществления профессиональной юридической 
деятельности; навыками анализа практической 
деятельности юристов. 

- способен повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетенции (ОПК-6) 

Знать: приемы, формы и источники повышения своей 
профессиональной квалификации и компетенции. 

- способен повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетенции (ОПК-6) 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы 
и процессы; развивать и совершенствовать свою 
квалификацию и профессиональную компетенцию. 

- способен повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетенции (ОПК-6) 

Владеть: навыками по использованию форм 
самостоятельного повышения своей 
профессиональной квалификации и компетенции, а 
также форм и способов повышения 
профессиональной компетенции, предлагаемых 
высшими учебными заведениями. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модули отсутствуют 1. Общие понятия о юриспруденции. Система 

российского права 
Модули отсутствуют 

2. Понятие и структура профессиональной 
юридической деятельности 

Модули отсутствуют 

3. Общая характеристика личности юриста 

Модули отсутствуют 

4. Направления деятельности юриста 

Модули отсутствуют 

5. Юридическое образование: общая характеристика. 
Классификация юридических наук 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Уголовное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - глубокое овладение студентами научных разработок в области 
уголовного права (Общей и Особенной части), действующего уголовного 
законодательства и правоприменительной практики по уголовным делам, а 
также формирование у них умений и навыков, требующихся для 
дальнейшего успешного обучения и последующей практической 
деятельности при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

Задачи: 
1. Сформировать у студентов знание по основным принципам и 

правилам квалификации преступлений, причин криминализации 
общественно опасного поведения и пределов уголовно-правовой охраны 
общественных отношений, а также современной законодательной практики 
Российской Федерации и зарубежных стран об основаниях и пределах 
уголовной ответственности за конкретные виды преступлений. 

2. Сформировать у студентов представления о проблемах в сфере 
уголовного законодательства, сложившихся заблуждениях, а также о 
направлениях и способах преодоления проблем и имеющихся заблуждений. 

3. Научить свободно оперировать научной терминологией, 
анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 
отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической 
деятельности. 

5. Сформировать у студентов практические навыки преподавательской 
деятельности по соответствующим учебным дисциплинам. 

6. Закрепить навыки и умения использования методов научно-
исследовательской работы. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Уголовное право» базируется на дисциплинах (учебных 
курсах): Теория государства и права, История государства и права России. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): Криминология, Криминалистика. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-способность добро-совестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Знать: кодекс профессиональной этики 
юриста. 

-способность добро-совестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Уметь: выполнять профессиональные 
обязанности юриста в различных областях 
права, соблюдать принципы этики юриста. 

-способность добро-совестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
(ОПК-3) 

Владеть: навыками работы с правовыми 
актами и юридической информацией. 

-способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать: положения уголовного 
законодательства, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

-способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Уметь: реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности: 
продемонстрировать связь Общей и 
Особенной частей уголовного права 
России 

-способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Владеть: навыками, необходимыми для 
юридически грамотного правоприменения 
норм материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности. 

-способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: приемы и методы, необходимые для 
юридически правильной квалификации 
фактов и обстоятельств. 

-способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Уметь: юридически грамотно 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
соответствующих обстоятельствах. 

-способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6) 

Владеть: способностью юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

-готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства (ПК-8) 

Знать: положения уголовного 
законодательства, устанавливающего 
ответственность за преступления против 
личности, общества, государства и 
руководящие разъяснения Пленума ВС 
РФ. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Уметь: реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
юридически грамотно квалифицировать 
преступления против личности, общества, 
государства. 
Владеть: правилами квалификации 
преступлений для реализации норм 
материального и процессуального 
законодательства в правоприменительной 
деятельности; юридической 
терминологией. 

-способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и рас-
следовать преступления и 
иные правонарушения (ПК-10) 

Знать: нормы российского 
законодательства, иные нормативные 
правовые акты и положения судебной 
практики. 
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные 
правонарушения 
Владеть: способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности, 
выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные 
правонарушения. 

-способность выявлять, давать 
оценку коррупционного 
поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12) 

Знать: положения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, 
регламентирующего ответственность за 
преступления коррупционной 
направленности и руководящее 
разъяснения Пленума ВС РФ 
Уметь: правильно применять нормы УК и 
УПК РФ; выявлять, давать оценку и 
пресекать коррупционное поведение. 
Владеть: навыками анализа и оценки 
коррупционного поведения, 
необходимыми для его пресечения. 

-способность толковать 
различные правовые акты 

Знать: положения законодательства и 
руководящие разъяснения Пленума ВС 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

(ПК-15) РФ. (ПК-15) 
Уметь: толковать положения нормативно-
правовых актов. 

(ПК-15) 

Владеть: навыками самостоятельного 
анализа и толкования необходимой 
правовой информации с привлечением 
необходимой судебной практики. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уголовное право 1 

Уголовное право и уголовное законодательство. 

Уголовное право 1 

Уголовная ответственность. Состав преступления. 
Преступление. 

Уголовное право 1 

Элементы и признаки состава преступления. 

Уголовное право 1 

Основные институты Общей части УК: неоконченное 
преступление, множественность, соучастие. Уголовное право 1 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовное право 1 

Понятие и виды наказаний. 

Уголовное право 1 

Назначение наказания. 

Уголовное право 1 

Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. 

Уголовное право 1 

Иные меры уголовно-правового характера. 

Уголовное право 2 

Квалификация преступлений. Правила квалификации. 

Уголовное право 2 

Преступления против жизни и здоровья. 

Уголовное право 2 

Преступления против физической свободы личности. 

Уголовное право 2 
Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Уголовное право 2 
Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Уголовное право 2 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Уголовное право 2 

Преступления против собственности. 

Уголовное право 3 

Преступления против общественной безопасности. 

Уголовное право 3 

Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности. 

Уголовное право 3 Экологические преступления. Уголовное право 3 
Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Преступления в среде 
компьютерной информации. 



Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства. 
Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. 
Преступления против правосудия. 
Преступления против порядка управления. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 12 ЗЕТ. 



Аннотация 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Уголовный процесс 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов представление о системе уголовного 
судопроизводства, органах предварительного расследования, принципах их 
организации и деятельности. 

Задачи: 
- дать представление о системе уголовного судопроизводства в Россий-

ской Федерации; 
- сформировать представление о судебном рассмотрении уголовных 

дел; 
- показать роль и значение каждой стадии уголовного процесса; 
- дать представление об организации предварительного расследования, 

о роли и значении прокурора и адвоката в осуществлении предварительного 
расследования и судебного разбирательства; 

- сформировать навыки составления процессуальных документов по 
уголовному делу; 

- выработать умения по подготовке и проведению процессуальных дей-
ствий. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 «Дис-
циплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): философия, теория государства и права, консти-
туционное право, международное право, уголовное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): криминалистика, тактико-следственная подготовка. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Формируемые 
и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен применять 
нормативные право-
вые акты, реализовы-

Знать: систему уголовно-процессуального законо-
дательства; основное содержание уголовно-
процессуального законодательства; особенности 



Формируемые 
и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вать нормы матери-
ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

регулирования производства по уголовному делу 
Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон 
и 
другие нормативные правовые акты, касающиеся 
сферы уголовного судопроизводства, свободно 
ориентироваться в специальной литературе 
Владеть: навыками применения уголовно-
процессуального законодательства и других нор-
мативно-правовых актов, касающихся сферы досу-
дебного и судебного производства 

- способен юридиче-
ски правильно ква-
лифицировать факты 
и обстоятельства 
(ПК-6) 

Знать: содержание, формы и способы реализации 
уголовно-процессуального законодательства в сфе-
ре досудебного производства; основные положения 
уголовно-процессуальной науки; сущность и со-
держание основных понятий, категорий, правовых 
статусов субъектов уголовного судопроизводства 
Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятия-
ми и категориями; анализировать юридические 
факты, возникающие в уголовном процессе; при-
нимать решения в точном соответствии с уголовно -
процессуальным законодательством; применять 
уголовно-процессуальные нормы в конкретных 
практических ситуациях 
Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 
технологией анализа и квалификации юридических 
фактов 

- владеет навыками 
подготовки юридиче-
ских документов 
(ПК-7) 

Знать: систему уголовно-процессуального законо-
дательства; основное содержание уголовно-
процессуального законодательства 
Уметь: составлять процессуальные документы, 
свободно ориентироваться в специальной литера-
туре 
Владеть: навыками применения уголовно-
процессуального законодательства и других нор-
мативно-правовых актов, касающихся сферы досу-
дебного и судебного производства 

- способен выявлять, 
пресекать, раскры-
вать и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения (ПК-

Знать: особенности производства по уголовным 
делам; проблемы процессуального взаимодействия 
органов дознания с органами предварительного 
следствия; проблемы предварительного следствия в 
отношении отдельной категории лиц 



Формируемые 
и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

10) Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способ-
ствующие совершению правонарушений и иных 
нарушений уголовно-процессуального законода-
тельства; разработать меры по устранению причин 
и условий совершения правонарушений и иных 
нарушений законодательства 
Владеть: навыками квалификации и разграничения 
правонарушений в сфере досудебного производ-
ства; навыками предупреждения и расследования 
преступлений 

- способен выявлять, 
давать оценку кор-
рупционного поведе-
ния и содействовать 
его пресечению (ПК-
12) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере 
уголовного судопроизводства 
Уметь: обнаруживать проявления коррупционного 
поведения в действиях сотрудников правоохрани-
тельных и судебных органов; применять преду-
смотренные законом способы нейтрализации кор-
рупционного поведения в сфере правоохранитель-
ной деятельности 
Владеть: навыками обнаружения коррупционного 
поведения в действиях сотрудников правоохрани-
тельных и судебных органов 

- способен правильно 
и полно отражать ре-
зультаты профессио-
нальной деятельности 
в юридической и 
иной документации 
(ПК-13) 

Знать: систему уголовно-процессуального законо-
дательства; основное содержание уголовно-
процессуального законодательства 
Уметь: составлять процессуальные документы, 
свободно ориентироваться в специальной литера-
туре 
Владеть: навыками применения уголовно-
процессуального законодательства и других нор-
мативно-правовых актов, касающихся сферы досу-
дебного и судебного производства 

- способен толковать 
нормативные право-
вые акты (ПК-15) 

Знать: закономерности и тенденции развития уго-
ловно-процессуального права и основные пробле-
мы уголовно-процессуального регулирования на 
современном этапе 
Уметь: состоятельно изучать и критически анали-
зировать научную литературу 
Владеть: навыками разработки предложений, 
направленных на совершенствование норм УПП и 
практики их применения 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Понятие и сущность российского уголовного про-
цесса 

Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Уголовно-процессуальное право 

Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Принципы уголовного процесса 

Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Участники уголовного судопроизводства 

Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Доказательства и доказывание 

Уголовный процесс 1. 
Общая часть 

Меры уголовно-процессуального принуждения 
Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Формы предварительного расследования Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Возбуждение уголовного дела 
Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство Предварительное расследование 

Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Следственные действия 

Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Приостановление и возобновление предварительно-
го расследования 

Уголовный процесс 2. 
Досудебное производ-
ство 

Окончание предварительного расследования 
Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Подготовка уголовного дела к судебному разбира-
тельству 

Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Общие условия судебного разбирательства 

Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Судебное разбирательство 

Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Обжалование судебных решений, не вступивших в 
законную силу 

Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Исполнение судебных решений 

Уголовный процесс 3. 
Судебное производство 

Обжалование судебных решений, вступивших в за-
конную силу 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 10 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Цель и задачи практики 

Цель - ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полу-
ченных при изучении профессиональных дисциплин компетенций. Постав-
ленная цель решается через ряд последовательных задач. 

Задачи: 
1. проверка и закрепление теоретических знаний; 
2. получение углубление представлений о содержании конкретных ви-

дов профессиональной деятельности юриста; 
3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами 

работы правового характера; 
5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 
6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение прие-

мов управления совместной деятельностью; 
7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 
8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, не-

обходимой для последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 
9. закрепление навыков работы с правовой информацией. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - теория государства и права; введение в юридическую профессию; 
профессиональная этика; конституционное право; административное право и 
др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате прохождения данной практики - уго-
ловное право; гражданское право; уголовный процесс; гражданский процесс 
и др. 

3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - непрерывно 

5. Место проведения практики 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с 
различными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 



Следственный комитет по г. Тольятти 
Управление внутренних дел г. Тольятти 
Юридический отдел ОАО «АВТОВАЗ» 
Прокуратура Центрального района г. Тольятти 
Торгово-промышленная палата г. Тольятти 
Нотариальные конторы г. Тольятти 
Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 
УВД г. Тольятти 
Федеральная миграционная служба по Автозаводскому району г. Толь-

ятти 
Федеральная служба судебных приставов 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен работать в 
коллективе, толерант-
но воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

Знать: этические правила поведения в коллективе 
Уметь: работать в команде 
Владеть: навыками делового общения в соответствии 
с правилами этики 

- способен к самоор-
ганизации и самооб-
разованию (ОК-7) 

Знать: правила постановки целей и задач в профес-
сиональной деятельности 
Уметь: находить правовую информацию 
Владеть навыками нахождения правовой информа-
ции 

- способностью со-
блюдать законода-
тельство Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской Федера-
ции, федеральные 
конституционные за-
коны и федеральные 
законы, а также об-
щепризнанные прин-
ципы, нормы между-
народного права и 
международные дого-
воры Российской Фе-

Знать: основные федеральные законы и международ-
ные акты 
Уметь: применять на практике положения федераль-
ных законов и международных актов 
Владеть: навыками соблюдения федеральных зако-
нов и международных актов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дерации (ОПК-1) 
- способен добросо-
вестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблю-
дать принципы этики 
юриста (ОПК-3) 

Знать: основные профессиональные обязанности и 
принципы этики юриста 

- способен добросо-
вестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблю-
дать принципы этики 
юриста (ОПК-3) 

Уметь: строить свое поведение в соответствие с 
принципами этики юриста 

- способен добросо-
вестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблю-
дать принципы этики 
юриста (ОПК-3) 

Владеть: навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста, соблюде-
ния принципов этики юриста 

- способен логически 
верно, аргументиро-
ванно и ясно строить 
устную и письменную 
речь (ОПК-5) 

Знать: правила формальной логики - способен логически 
верно, аргументиро-
ванно и ясно строить 
устную и письменную 
речь (ОПК-5) 

Уметь: логически верно выстраивать суждения и 
умозаключения 

- способен логически 
верно, аргументиро-
ванно и ясно строить 
устную и письменную 
речь (ОПК-5) 

Владеть: основами применения правил формальной 
логики 

- способен повышать 
уровень своей про-
фессиональной ком-
петентности (ОПК-6) 

Знать: методологию юридического мышления; фило-
софские категории о целях, задачах и средствах их 
достижения 

- способен повышать 
уровень своей про-
фессиональной ком-
петентности (ОПК-6) Уметь: ставить профессиональные цели и задачи 

- способен повышать 
уровень своей про-
фессиональной ком-
петентности (ОПК-6) 

Владеть: основами применения юридической мето-
дологии в практической деятельности 

Основные этапы практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
1 Адаптационно-производственный (1 неделя) 
2 Производственно-деятельностный (2 неделя) 

Общая трудоемкость практики - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление проектами 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами» явля-

ются получение студентами знаний и навыков, необходимых для решения 
теоретических и практических вопросов различного характера по управле-
нию проектами в различных сферах деятельности в конкретных экономиче-
ских условиях с учетом существующего отечественного и зарубежного опы-
та. 

Задачи: 

1. обучить студента работе в коллективе, исполняя свои обязанности 
творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

2. обучить студента принимать участие в разработке управленческих 
решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах 
своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений; 

3. научить определять приоритеты профессиональной деятельности, 
эффективно исполнять управленческие решения; 

4. научить применять адекватные инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации управленческого решения; 

5. обучить проектированию организационных действий, умением эф-
фективно исполнять обязанности; 

6. выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 
деятельности и формулировать проектные цели; 

7. использовать современные методы управления проектом, направ-
ленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков и управление бюджетом; 

8. привить навыки разработки проектной документации 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении, которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Предпринимательское право», «Экономика». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Формируемые и 
контролируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен использовать ос-
новы экономических знаний 
в различных сферах дея-
тельности (ОК-2) 

Знать: основные правила организационно -
управленческих решений 

- способен использовать ос-
новы экономических знаний 
в различных сферах дея-
тельности (ОК-2) 

Уметь: 
- регулировать конфликты; организовывать ра-
бочее время и распределять работу между со-
трудниками согласно их компетенциям; прояв-
лять инициативу; 
- находить верные организационные и управ-
ленческие решения в ситуациях риска и брать на 
себя всю полноту ответственности; 
- принимать решения в соответствии с суще-
ствующими законами, нормами, правовыми ак-
тами методами анализа и организации постав-
ленных задач 

- способен использовать ос-
новы экономических знаний 
в различных сферах дея-
тельности (ОК-2) 

Владеть: способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающи-
ми успешную работу в коллективе; быстротой 
принятия верного решения 

- способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь (ОПК-5) 

Знать: основные подходы к формированию 
коммуникативных навыков 

- способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь (ОПК-5) 

Уметь: четко определять цели и задачи деятель-
ности; концентрировать усилия членов коллек-
тива 

- способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь (ОПК-5) 

Владеть: коммуникативными навыками 
- способен повышать уро-
вень своей профессиональ-
ной компетентности 
(ОПК-6) 

Знать: источники нахождения информации и 
способы обработки данных 

- способен повышать уро-
вень своей профессиональ-
ной компетентности 
(ОПК-6) 

Уметь: выделять важнейшие аспекты управле-
ния организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

- способен повышать уро-
вень своей профессиональ-
ной компетентности 
(ОПК-6) 

Владеть: навыками управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) со-
трудников, проектами и сетями 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Введение в Введение в «Управление проектами» 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
«Управление проекта-
ми». История развития 
управления проектами 
за рубежом. 

Развитие проектной деятельности «Управление проекта-
ми». История развития 
управления проектами 
за рубежом. 

Теория управления проектами 
«Управление проекта-
ми». История развития 
управления проектами 
за рубежом. История развития управления проектами 

Раздел 2. Основные 
этапы развития управ-
ления проектами в Рос-
сии. 

Основные этапы развития управления проектами в 
России. 

Раздел 2. Основные 
этапы развития управ-
ления проектами в Рос-
сии. 

Этапы развития проектной деятельности 

Раздел 2. Основные 
этапы развития управ-
ления проектами в Рос-
сии. Основные этапы развития управления проектами в 

России. 

Раздел 2. Основные 
этапы развития управ-
ления проектами в Рос-
сии. 

Развитие проектной деятельности в России 
Раздел 3. Окружение 
проекта. Участники и 
параметры проекта. 
Цели и структура про-
екта. 

Окружение проекта. Раздел 3. Окружение 
проекта. Участники и 
параметры проекта. 
Цели и структура про-
екта. 

Участники и параметры проекта. 
Раздел 3. Окружение 
проекта. Участники и 
параметры проекта. 
Цели и структура про-
екта. 

Цели и структура проекта. 

Раздел 4. Риски про-
ектной деятельности и 
приёмы контроля над 
ними. Организацион-
ные аспекты управле-
ния проектами. 

Риски проектной деятельности и приёмы контроля над 
ними. 

Раздел 4. Риски про-
ектной деятельности и 
приёмы контроля над 
ними. Организацион-
ные аспекты управле-
ния проектами. 

Организационные аспекты управления проектами. 

Раздел 4. Риски про-
ектной деятельности и 
приёмы контроля над 
ними. Организацион-
ные аспекты управле-
ния проектами. 

Организация и управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Защита прав предпринимателя 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать необходимые знания, умения и навыки в 
области защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Задачи: 
1. развить умения правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 
для себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 
решения; 

2. сформировать у студентов независимую оценку взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности, состояния охраны прав и 
интересов предпринимателей; 

3. сформировать навыки исследования направлений государственного 
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - гражданское право, административное право, 
предпринимательское право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплин - разрешение коммерческих споров. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен принимать Знать: основные положения законодательства 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом (ПК-4) 

в области защиты прав предпринимателей 
Уметь: применять полученные теоретические 

и практические знания в области регулирования 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности 

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

Знать: материальные и процессуальные 
нормы, регулирующие предпринимательскую 
деятельность, способы изложения норм права 

Уметь: применять правовые 
профессиональной деятельности 

акты в 

Владеть: навыками 
процессуальных документов 

подготовки 

- способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: юридическую терминологию 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие на основании них правоотношения 
Владеть: навыками анализа норм, 

регулирующих правоотношения в сфере защиты 
прав предпринимателей 

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

Знать: правила составления юридической и 
иной документации 

Уметь: применять правила, средства и приемы 
вынесения и обработки индивидуальных 
правовых актов 

Владеть: навыками 
индивидуальных актов 

разработки 

- способен толковать 
различные правовые акты 
(ПК-15) 

Знать: правила изложения нормативного 
материала 

Уметь: толковать нормативные правовые акты 
Владеть: навыками толкования нормативных 

правовых актов 
способен давать Знать: основные принципы консультирования 



квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) 

в конкретных видах юридической деятельности квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) 

Уметь: осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь. 

квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности (ПК-16) 

Владеть: навыками консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 
Формы и способы 

защиты прав 
предпринимателя. 

Тема 1. Формы защиты прав предпринимателя Модуль 1. 
Формы и способы 

защиты прав 
предпринимателя. 

Тема 2. Способы защиты прав предпринимателя 

Модуль 2. 
Особенности 

рассмотрения споров 
с участием 
предпринимателей. 

Тема 3. Особенности защиты прав 
предпринимателей по спорам, вытекающим из 
договорных отношений 

Модуль 2. 
Особенности 

рассмотрения споров 
с участием 
предпринимателей. 

Тема 4. Споры о защите права собственности 

Модуль 2. 
Особенности 

рассмотрения споров 
с участием 
предпринимателей. Тема 5. Споры, вытекающие из отношений с 

государственными и иными органами 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Земельное право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - получение студентами знаний в области земельного права, 
путем изучения норм, регулирующих земельные правоотношения, 
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов 
применять полученные теоретические знания на практике. 

Задачи: 
1. Ознакомится с историческим развитием земельного права. 
2. Изучить различные институты данной отрасли права на основе 

широкого нормативного материала. 
3. Освоить практические навыки составление проектов различных 

документов, используемых в земельном праве с использованием знаний, 
полученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по 
данному курсу. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1«Дисциплины 
(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право» и некоторых других материальных отраслях 
права. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: теоретическую основу данной отрасли 
права, способы разрешения правовых ситуаций 

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

Уметь: правильно применять нормы права, 
давать квалифицированные юридические 
заключения 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками реализации нормативно -
правовых актов 

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

Знать: историческое развитие и теоретическую 
основу данной отрасли права; 

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

Уметь: находить необходимые нормы в 
источниках права, ориентироваться в 
обширной законодательной базе; 

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

Владеть: навыками составления проектов 
различных документов, используемых в 
земельном праве, а также исковых заявлений о 
защите земельных прав. 

- владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 
земельные правоотношения. 

- владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

- владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-7) 

Владеть: навыками составления проектов 
различных документов используемых в 
земельном праве. 

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

Знать: основные принципы консультирования в 
конкретных видах юридической деятельности. 

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

Уметь: юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

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

Владеть: навыками самостоятельной 
подготовки проектов различных 
документов используемых в земельном 
праве 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Правовое 
регулирование земельных 
отношений 

Право собственности на землю Раздел 1. Правовое 
регулирование земельных 
отношений 

Правовое регулирование сделок с землей 
Раздел 1. Правовое 
регулирование земельных 
отношений Основания возникновения, изменения и 

прекращения прав на землю 

Раздел 1. Правовое 
регулирование земельных 
отношений 

Основания возникновения, изменения и 
прекращения прав на землю 

Раздел 1. Правовое 
регулирование земельных 
отношений 

Плата за землю и оценка земли. 
Раздел 2. Правовое 
положение отдельных 
категорий земель 

Защита земельных прав граждан и 
юридических лиц, порядок разрешения 
земельных споров 

Раздел 2. Правовое 
положение отдельных 
категорий земель 

Правовой режим земель сельскохозяйственного 



назначения 
Правовой режим поселений (городов, поселков, 
сельских поселений) 
Правовой режим иных категорий земель 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 


