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Аннотации рабочих программ дисциплин базовой части учебного цикла Б1.Б 
 

Б.1Б.1. Философия 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как 
способе познания и духовного освоения мира,  основных 
разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 
принципами и приемами философского познания; введение в 
круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации, 
умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение проблем и способов их 
разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога. 
 

Содержание 
дисциплины 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет 
философии. Философия как форма духовной культуры. 
Основные характеристики философского знания. Функции 
философии.  Возникновение философии Философия древнего 
мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 
Современная философия. Традиции отечественной философии. 
Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное 
бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-
временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 
конечности и бесконечности, уникальности и множественности 
во Вселенной. 

Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема 
сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 
Природа мышления. Язык и мышление. Познание как предмет 
философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 
творчество. Основные формы и методы познания. Проблема 
истины в философии и науке. Многообразие форм познания и 
типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и 
практика. Философия и наука. Структура научного знания. 
Проблема обоснования научного знания. Верификация и 
фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и 
проблема научного метода. Специфика социально-
гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские 
концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции 
истории науки. Научные революции и смена типов 
рациональности.  Свобода научного поиска и социальная 
ответственность ученого Философское понимание общества и 
его истории. Общество как саморазвивающаяся система. 
Гражданское общество, нация и государство. Культура и 
цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  
Необходимость и сознательная деятельность людей в 
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историческом процессе. Динамика и  типология исторического 
развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 
судьба (марксистская теория классового общества; «открытое 
общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 
неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. 
Источники и субъекты исторического процесса. Основные 
концепции философии истории. Человек и мир в современной 
философии. Природное (биологическое) и общественное 
(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 
характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, 
творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической 
этики к этике дискурса 

Осваиваемые 
компетенции ОК-1 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для обсуждения, выполнение заданий, практико-
ориентированные задания, доклады, тестирование, контрольные 
работы 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.2 Иностранный язык 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированной 
вторичной языковой личности, готовой к профессиональной 
межкультурной коммуникации и саморазвитию в новой 
информационно-коммуникационной среде. Показателями уровня 
сформированности профессионально ориентированной вторичной 
языковой личности являются иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция и профессиональная межкультурная 
компетенция. 

Содержание  
дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных  лексических единиц 
общего и терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования.                               
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные  грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стиле художественной литературы. Основные особенности 
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научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
 Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных  
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому  и профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-5, ОПК-7 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Выполнение заданий, практико-ориентированные задания, 
тестирование, контрольные работы 

Форма итогового  
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.3 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированной 
вторичной языковой личности, готовой к профессиональной 
деятельности. Показателями уровня сформированности 
профессионально ориентированной вторичной языковой личности 
являются иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетенция и профессиональная межкультурная компетенция. 

Содержание  
дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные  грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
 Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных  
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
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сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Осваиваемые 
компетенции ОПК-7 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Выполнение заданий, практико-ориентированные задания, 
тестирование, контрольные работы 

Форма итогового  
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.4 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека. 
Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в экстремальных условиях. 
Основная задача дисциплины — вооружить студентов 
теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для:  
- идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, антропогенного и техногенного происхождения;  
- прогнозирования развития этих негативных воздействий и 
оценки последствий их действия;  
- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния 
среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека;  
-  проектирования и эксплуатации техники, технологических 
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 
по безопасности и экологичности;  
- разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий;  
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайно опасных 
ситуациях;  
- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий. 

Содержание 
дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  как научная дисциплина. 
Человек и среда обитания. 
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 
Негативные факторы в системе "человек - среда обитания". 
Воздействие негативных факторов на человека и среду 
обитания. Техногенные опасности и защита от них. 
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные 
зоны. Методы и средства повышения безопасности технических 
систем и технологических процессов 
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Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических 
систем. Защита населения и территорий от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки при 
чрезвычайных ситуациях.Устойчивость функционирования 
объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных 
ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий 
фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-
машина». Профессиональные обязанности и обучение 
операторов технических систем и ИТР и БЖД. Управление 
безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно-
технические и организационные основы обеспечения БЖД. 
Экономические последствия и материальные затраты на 
обеспечение БЖД. Безопасность в отрасли. Безопасность и 
экологичность в специальных условиях.  

Осваиваемые 
компетенции ОК-9 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Выполнение заданий, практико-ориентированные задания, 
тестирование, контрольные работы 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.5 Информационные технологии в юридической деятельности 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- воспитание у студентов информационной культуры;  
- обучение студентов теоретическим основам и практическим 
навыкам работы с аппаратным и программным обеспечением 
компьютера. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации;    
Технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач;  
Алгоритмизация и программирование;  
Языки программирования высокого уровня;  
Базы данных;  
Программное обеспечение и технологии программирования; 
локальные и глобальные сети ЭВМ;  
Компьютерный практикум. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-3, ОК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  
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Б.1Б.6 Экономика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов экономического мышления, 
необходимого для эффективной практической деятельности в 
условиях рыночной экономики, формирования современного стиля 
мышления, ориентированного на предприимчивость, умение 
самостоятельно принимать решения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Основы микроэкономики 
Тема 2. Теория потребительского поведения 
Тема 3. Издержки производства 
Тема 4. Конкуренция и монополия 
Тема 5. Трудовые ресурсы и рынок труда 
Тема 6.  Рынки факторов производства. Роль и функции 
государства в рыночной экономике 
Тема 7. Национальная экономика и ее важнейшие показатели  
Тема 8. Основные макроэкономические проблемы  
Тема 9. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и 
совокупное предложение 
Тема 10.  Потребление, сбережения и инвестиции в национальной 
экономике.  
Тема 11. Деньги, банки и кредитная система.  
Тема 12. Мировая экономика и тенденции ее развития 

Осваиваемые 
компетенции ОК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б.1Б.7 История политических и правовых учений 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- содействовать формированию теоретического мышления и 
политического сознания у студентов;  
- развить у студентов навыки анализа политико-правовых доктрин;  
- научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-
правовой мысли;  
- привить студентам ориентиры, способствующие укреплению 
фундамента знаний будущего юриста-профессионала.  

Содержание 
дисциплины 

Понятие, предмет, методы и периодизация истории политических и 
правовых учений  
Политические и правовые учения Древнего мира. 
Политико-правовые взгляды Средневековья. 
Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
Реформации. 
Политико-правовые воззрения эпохи Просвещения. 
Русская политико-правовая мысль IX-XVIII в. 
Политико-правовая мысль в России в XIX в. - первой пол. XX в. 
Политико-правовые учения в Европе и США в XVII-XIX вв. 
Политико-правовые учения XX в. 
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Осваиваемые 
компетенции ОК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля  знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.8 Политология 
 

Цель изучения  
дисциплины 

- Изучение теоретико-методологических основ 
политической науки, теории власти, политических систем 
и институтов, политического процесса, политического 
сознания и культуры;  
- овладение методикой анализа политической ситуации в 
мире, регионе и обществе, прогнозирования ее вероятных 
изменений;  
- развитие у студентов нравственного компонента 
мировоззрения на базе усвоения политических знаний во 
всем многообразии их исторических и современных 
вариантов. 

Содержание 
дисциплины 

Политика и политическая наука: мир политики как объект 
политической науки,теория политики, метод. 
Политическая активность. Власть. Элита и 
лидерство: Homo politicus и его роли, политическая 
власть, теория элит, лидерство. 
Политическая культура. Политическое сознание.Политическая 
идеология: политическая культура, политическое сознание, 
генезис и функции идеологии, классические и современные 
доктрины. 
Политическое представительство. Группы интересов. 
Политические партии. Электоральноеповедение: политическое 
представительство, группы интересов, партии, структура партии. 
Электоральное поведение. Полития. Государство и гражданское 
общество: полития, государство, гражданское общество. 
Государство как комплекс институтов: политический 
институт, институциональный дизайн государственной 
власти,невыборные власти. 
Политическая динамика. Демократизация: формы правления и 
политический режим, демократия, политическое развитие, 
специфика демократизации и дедемократизации в 
посткоммунистических обществах. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  
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Б.1Б.9 История государства и права России 
 

Цель изучения 
дисциплины 

− формирование исторического сознания активной 
личности, юридического мышления у студента; 
− познание закономерностей развития элементов и факторов 

цивилизации, как государство и право,  
− познание современных реалий государственности и права, 
− научиться историческому  толкованию нового российского 

законодательства. 
Содержание 
дисциплины 

Рабовладельческие государства на территории нашей страны; 
Государство и право Киевской Руси. (середина IX в. – первая 
треть XII в.); Татаро-монгольские государства на территории 
нашей страны (XIII - XV вв.). 
Государство и право в условиях раздробленности Руси. (вторая 
треть XII в. – конец XIV в.). 
Образование русского централизованного государства. (конец 
XIV в. – начало XVI в.).  
Сословно-представительная монархия в России. (середина XVI в. 
– середина XVII в.); проблемы возникновения и становления 
феодального государства и права у народов России(у народов 
Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, 
Закавказья).  
Государство и право в период становления абсолютизма в 
России. (вторая половина XVII в. – первая четверть XVIII в.)  
Государство и право России в период расцвета абсолютизма. 
(вторая четверть XVIII в. – конец XVIII в.).  
Государство и право России в период кризиса абсолютизма, 
разложения крепостного строя и роста капиталистических 
отношений. (начало XIX в. – 1861г.).  
Государство и право России в период великих буржуазных 
реформ (вторая половина XIX в.).  
Государство и право России в период буржуазно-демократических 
революций, ограничения и падения самодержавия. (начало XX 
века – октябрь 1917 г.).  
Создание основ советского государства и права. Советское 
государство и право в период гражданской войны и иностранной 
интервенции. (1918 г. – 1920 г.)  
Советское государство и право в период НЭПа. (1921 г. – 1929г.)  
Советское государство и право в период утверждения 
тоталитаризма. (1930 г. – июнь 1941 г.)  
Советское государство и право в период Великой Отечественной 
войны. (июнь 1941 г. – 1945г.) и в послевоенные годы. (1945 г. – 
начало 50-х гг.)  
Советское государство и право в период «оттепели». (середина 
1950- х гг. – 1964 г.) и в «период застоя». (1965 г. – 1985 г.)  
Советское государство и право в «период перестройки». (1985 г. – 
1991 г.); государство и право Российской Федерации  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ОПК-6 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 

Вопросы для обсуждения, выполнение заданий, практико-
ориентированные задания, доклады, тестирование, контрольные 
работы 
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аттестации 
Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б.1Б.10 История государства и права зарубежных стран 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Выявления исторических закономерностей развития государства 
и права, их специфику в сравнении с закономерностями развития 
как отдельных элементов общества, так и общества в целом 

Содержание 
дисциплины 

Государство и право в странах Древнего Востока 
(древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, 
Китай; античная цивилизация и античные государства: Древняя 
Греция и Древний Рим; история римского права; два пути 
развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; 
феодальное государство и право в странах Европы (Англия, 
Франция, Германия и др.); роль христианства и католической 
церкви; средневековые государства Востока: исламский мир и 
Арабский халифат, Индия, Япония, Китай; мусульманское 
право; возникновение и развитие буржуазного государства и 
права (Англия, США, Франция, Германия и др.); образование 
англосаксонской и континентальной систем права; государство и 
право Новейшего времени (США, Франция, Великобритания, 
Германия и др.); государство и право в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки; основные 
тенденции развития государства и права зарубежных стран в 
XXI веке. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ОПК-6 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для обсуждения, выполнение заданий, практико-
ориентированные задания, доклады, тестирование, контрольные 
работы 

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б.1Б.11 Теория государства и права 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение общих закономерностей возникновения, развития и 
функционирования государства и права; усвоение основных 
категорий  и понятий юриспруденции; овладение навыками 
анализа государственно-правовых явлений и применения 
полученных знаний в практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие и предмет Теория государства и права;  
2. Место Теории государства и права в системе права России;  
3. Теорию происхождения государства;  
4. Аппарат (механизм) государства;  
5. Форма государства;  
6. Функции государства;  
7. Форма государственного устройства;  
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8. Форма политического режима;  
9. Форма государственного  правления;  
10. Теория права;  
11. Школы права;  
12. Функции права; 
13. Роль и место права в системе социальных норм;  
14. Источники права;  
15. Реализация права;  
16. Толкование права;  
17. Правоотношения;  
18. Классификация правонарушений;  
19. Правоотношения; 
20. Субъекты права. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач,  тестирование, защита 
рефератов, курсовая работа.  

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б.1Б.12 Конституционное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов представления о конституционного 
(государственного) права Российской Федерации как 
юридической науки, отрасли в системе российского права и 
учебной дисциплины, теории и истории российского 
конституционного права; 
-овладение знаниями в области конституционного права на 
уровне, достаточном для решения профессиональных задач; 
-развитие умения анализировать конституционное 
законодательства, исследовать институциональные и 
процессуальные факторы реализации конституционного права, 
важнейшие конституционно-правовые институты и процедуры; 
-формирование у студентов представления об основных 
теоретических воззрениях представителей как современного, так 
и дореволюционного государствоведения. 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие и предмет конституционного права;  
2. Место российского конституционного права в системе права 
России;  
3. Конституционное развитие России;  
4. Конституция Российской Федерации 1993 г.;  
5. Конституционные основы общественного и государственного 
строя;  
6. Основы конституционного строя Российской Федерации;  
7. Основы правового положения граждан;  
8. Конституционный статус человека и гражданина Российской 
Федерации;  
9. Гражданство в РФ (принципы гражданства в Российской 
Федерации, основания приобретения и прекращения, порядок 
решения вопросов российского гражданства);  
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10. Конституционные права, свободы и обязанности российских 
граждан, их реализация и защита;  
11. Форма правления в Российской Федерации;  
12. Государственное устройство Российской Федерации: 
содержание и правовое закрепление Российского федерализма; 
13. Административно-территориальное деление в Российской 
Федерации;  
14. Автономия в России;  
15. Российская Федерация – член Содружества Независимых 
Государств;  
16. Избирательная система и избирательное право в Российской 
Федерации;  
17. Референдум; порядок принятия и изменения конституции;  
18. Конституционная система органов государства;  
19. Виды государственных органов в РФ, их система и 
конституционно-правовой статус; 
20. Президент Российской Федерации;  
21. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты;  
22. Законодательный процесс в Федеральном Собрании;  
23. Правительство Российской Федерации;  
23. Судебная власть в Российской Федерации;  
24. Конституционные основы деятельности Прокуратуры 
Российской Федерации;  
25. Конституционный Суд Российской Федерации;  
26. Конституционные основы системы государственной власти 
субъектов Российской Федерации;  
27. Местное управление и самоуправление в Российской 
Федерации. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-1, ПК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач,  тестирование, защита 
рефератов, представление докладов.  

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.13 Административное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение теоретических и практических знаний о системе, 
структуре и организации деятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, выполнения ими государственных 
функций, формах и методах управленческой деятельности, 
административном нормотворчестве, административных актах и 
административных режимах..  
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Содержание 
дисциплины 

Административное право в правовой системе Российской 
Федерации: управление, государственное управление, 
исполнительная власть; понятие административного права, 
предмет и метод административно-правового регулирования; 
соотношение административного права с другими отраслями 
права; система административного права; административно-
правовые нормы; источники административного права; 
административно-правовые отношения;  субъекты 
административного права; административно-правовые нормы и 
методы государственного управления; ответственность по 
административному праву; административное право и законность в 
управлении; административно-процессуальное право; 
административно-правовая организация в отраслях материального 
производства, в социально-культурной и административно-
политической сфере; административное право зарубежных стран.  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов.  

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б.1Б.14 Гражданское право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Глубокое освоение студентами основных положений 
гражданско-правовой науки, выработанных ею и многолетней 
практикой правовых институтов, и на этой базе анализа 
основного массива гражданско-правового законодательства и 
практики его применения.  
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми 
теоретическими знаниями о договорных способах оформления 
имущественного оборота и понять логику законодателя, 
формулирующего конкретные, поименованные договоры в 
гражданском законодательстве.  

Содержание 
дисциплины 

Общая характеристика гражданского права. 
Гражданское правоотношение. 
Право собственности и другие вещные права. 
Обязательственное  право.  Общие положения об обязательствах 
и договорах. 
Обязательства по передаче имущества в собственность. 
Обязательства по передаче имущества во владение и 
пользование. 
Обязательства по выполнению работ. 
Обязательства по оказанию услуг. 
Обязательства по совместной деятельности и из односторонних 
действий. 
Внедоговорные обязательства. 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации. 
Наследственное право. 
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Осваиваемые 
компетенции ОПК-1, ПК-5, ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, 
представление докладов.  Курсовая работа 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.15 Гражданский процесс 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- усвоения теоретических положений гражданского 
процессуального права,  
- выработка навыков принятия процессуальных решений в 
процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел,  
- формирование убежденности в необходимости соблюдения 
законности, чувства ответственности перед государством, 
обществом и гражданами в деле защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений. 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие гражданского процесса. Гражданское 
судопроизводство. Гражданское процессуальное право. Наука 
гражданского процесса.  
2. Источники и принципы гражданского процессуального 
права 
3. Гражданские процессуальные правоотношения  
4. Представительство в суде 
5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
6. Лица, участвующие в деле  
7. Исковое производство 
8. Доказательства и доказывание 
9. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Судебные 
расходы. Судебные извещения и вызовы.   
10. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела 
к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 
Постановления суда первой инстанции. 
11. Заочное производство. Приказное производство 
12. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок  
13. Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений   
14. Особое производство 
15. Производство в суде апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанции 
16. Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов  
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17. Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов  
 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-3, ПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, 
представление докладов.  

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.16 Арбитражный процесс 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины : подготовить выпускника МАБиУ к 
профессиональной деятельности в сфере арбитражного процесса, 
в соответствии с требованиями закона и Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие арбитражного процесса и науки арбитражного 
процессуального права, ее предмет, задачи, социальные 
функции, понятийный аппарат. 
Арбитражное процессуальное законодательство, практика его 
применения; условия и перспективы его развития, выявление 
коллизий законов. 
Принципы арбитражного права. 
Арбитражные процессуальные правоотношения. 
Подведомственность и подсудность гражданских дел 
арбитражным судам. 
Стадии арбитражного процесса. 
Производство в арбитражных судах первой, апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций. 
Правовое положение участников арбитражного процесса. 
Судебные доказательства и доказывание в арбитражном суде. 
Судебное разбирательство в арбитражном суде. 
Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных 
категорий дел. 
Виды судебно-арбитражных постановлений, их форма и 
содержание, назначение, порядок обжалования. 
Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Исполнительное производство. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-3, ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, 
представление докладов.  

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой 
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Б.1Б.17 Уголовное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- овладение глубокими и системными знаниями теории 
уголовного права, раскрытие на этой основе содержания УК РФ и 
его реальных возможностей в борьбе с преступностью; 
- формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений 
применения норм Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с 
преступностью; 
- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу 
борьбы с преступностью, предусмотренных международными 
договорами; 
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в 
области уголовного права, установки и умения эффективно 
бороться со всеми видами преступности при строгом соблюдении 
действующего законодательства.  

Содержание 
дисциплины 

Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 
Уголовный закон 
Понятие преступления и виды преступлений 
Множественность преступлений 
Уголовная ответственность и состав преступления 
Объект преступления 
Объективная сторона преступления 
Субъективная сторона преступления 
Субъект преступления 
Стадии совершения преступления 
Соучастие в преступлении 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и цели наказания. Виды наказания 
Назначение наказания 
Освобождение от уголовной ответственности  
Освобождение от наказания 
Амнистия. Помилование. Судимость 
Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних 
Принудительные меры медицинского характера 
Иные меры уголовно-правового характера.   
Понятие особенной части уголовного права, ее система и значение 
Научные основы квалификации преступлений 
Преступления против жизни и здоровья 
Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Преступления против половой  неприкосновенности и половой 
свободы личности 
Преступления  против   конституционных  прав  и   свобод  
человека и гражданина 
Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Конституционные    основы    права    собственности 
Преступления в сфере экономической деятельности  
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 
Преступления против общественной безопасности и 
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общественного порядка  
Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности  
Экологические преступления 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств  
Преступления в сфере 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 
Преступления против военной службы   
Преступления против мира и безопасности человечества  
Основные положения уголовного права зарубежных государств  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов. Курсовая работа. 

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б.1Б.18 Уголовный процесс 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование    совокупности    теоретических    знаний и 
практических навыков в сфере уголовно-процессуальной 
деятельности, направленных на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, в совершенстве 
знающих уголовное судопроизводство и умеющих эффективно 
бороться с преступностью путем применения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом мер для установления события 
преступления, личности виновного, его изобличения и 
справедливого наказания. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и назначение уголовного процесса; 
уголовно-процессуальный закон; 
принципы уголовного судопроизводства; 
уголовное преследование; 
участники уголовного судопроизводства; 
доказательства и доказывание в уголовном процессе; 
меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения; 
ходатайства и жалобы; 
процессуальные документы, процессуальные сроки и 
процессуальные издержки. Реабилитация; 
возбуждение уголовного дела; 
предварительное расследование; 
следственные действия; 
привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения; 
приостановление и возобновление предварительного следствия; 
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окончание предварительного следствия; 
подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание; 
общие условия судебного разбирательства; 
процессуальный порядок судебного разбирательства; 
приговор; 
особый порядок судебного разбирательства; 
особенности производства у мирового судьи; 
производство в суде с участием присяжных заседателей; 
производство в суде второй инстанции (апелляционное 
производство); 
исполнение приговора; 
пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений суда (кассационное производство); 
надзорное производство; 
возобновление уголовного дела в виду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств; 
производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; 
производство по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера; 
производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц; 
международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства; 
уголовный процесс зарубежных стран. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.19 Международное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- усвоение  студентами теоретических положений науки 
международного права;  
- овладение методикой правового анализа норм и институтов 
международного права;  
- формирование у студентов умения применять методологию 
сравнительно-правового анализа;   
- развитие навыков применения полученных знаний; 
- формирование основ профессионально-юридического 
мировоззрения, развитой правовой культуры. 
 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного 
права 
Тема 2. История международного права и его науки  
Тема 3. Субъекты международного права 
Тема 4. Взаимодействие международного и 
внутригосударственного права 
Тема 5. Основные принципы международного права 
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Тема 6. Право международных договоров 
Тема 7. Право международных организаций 
Тема 8. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 
Тема 9. Ответственность в международном праве 
Тема 10. Международное право прав человека 
Тема 11. Право внешних сношений 
Тема 12. Право международной безопасности 
Тема 13. Международное экономическое право 
Тема 14. Территория в международном праве 
Тема 15. Международное морское право 
Тема 16. Международное воздушное право 
Тема 17. Международное космическое право 
Тема 18. Международное уголовное право 
Тема 19. Международное экологическое право 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-1, ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б.1Б.20 Международное частное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- обеспечение профессиональной подготовки специалистов в 
области юриспруденции, отвечающих современным 
квалификационным требованиям, которые владеют знаниями в 
части регламентации международных отношений 
частноправового,  или цивилистического, характера (гражданских, 
трудовых, семейных), правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности, а также международного 
гражданского процесса;  
- ориентирование в теоретических и прикладных аспектах  
коллизионного и материально-правового регулирования 
международных отношений частноправового характера, 
поскольку в сегодняшних условиях особое значение имеют 
правовые вопросы возникновения и реализации соответствующих 
международных хозяйственных и иных отношений 
частноправовых субъектов в рамках широкого международного 
сотрудничества. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие международного частного права;  
понятие унификации;  
международное частное право и публичное право;  
источники международного частного права;  
методы регулирования гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом;  
коллизионные нормы;  
субъекты международного частного права;  
внешнеэкономические сделки;  
вопросы собственности в международных отношениях;  
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правовое регулирование иностранных инвестиций;  
право интеллектуальной собственности (авторское, патентное 
право); 
семейное право;  
коллизионные вопросы в области наследственности права и 
деликтных обязательств;  
международный гражданский процесс;  
арбитраж. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-1, ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б.1Б.21 Криминалистика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний об объекте, предмете, методах 
криминалистики; о классификации следов преступления, 
основных технико-криминалистических средствах и методах их 
собирания и исследования; тактике производства следственных 
действий; формах и методах организации раскрытия, 
расследования и профилактики преступлений; методике 
расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, система, задачи и методы науки криминалистики  
Криминалистическая идентификация и диагностика  
Общие положения криминалистической техники  
Понятие, система и значение криминалистической фотографии и 
видеозаписи  
Общие положения трасологии  
Криминалистическое исследование оружия (общие положения)  
Понятие и система криминалистического исследования 
документов  
Криминалистическая габитология (габитоскопия)  
Криминалистическая регистрация  
Понятие и содержание криминалистической тактики.  
Криминалистические версии и планирование расследования  
Следственный осмотр  
Тактика производства обыска и выемки  
Тактика допроса  
Тактика проверки показаний на месте  
Тактика следственного эксперимента  
Тактика предъявления для опознания  
Тактика назначения судебных экспертиз и изъятия образцов для 
сравнительного исследования  
Тактика задержания 
Криминалистические методики  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-3, ПК-4 

Формы Выполнение заданий, решение задач практической 
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промежуточного 
контроля знаний 

направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.22 Право социального обеспечения 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение обучающимися теоретических и практических знаний 
по вопросам регулирования отношений в сфере социального 
обеспечения, осуществления обязательного социального 
страхования, исчисления стажа, назначения и выплаты видов 
пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставления 
льгот и компенсаций и др., а также приобретение обучающимися 
практических навыков юридической работы в сфере социальной 
защиты населения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального 
обеспечения 
Тема 2. Принципы права социального обеспечения 
Тема 3. Источники права социального обеспечения 
Тема 4. История развития законодательства о социальном 
обеспечении 
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 
Тема 6. Трудовой стаж 
Тема 7.  Пенсионная система России на современном этапе 
Тема 8. Пенсии по старости 
Тема 9. Пенсии за выслугу лет 
Тема 10. Пенсии по инвалидности 
Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 
Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное 
обеспечение отдельных категорий, социальные пенсии. Круг лиц, 
обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для 
военнослужащих.Ежемесячное денежное содержание для судей. 
Тема 13. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка 
пенсий. Ответственность за достоверность документов. 
Разрешение споров по пенсионным вопросам 
Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.  Основные принципы 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты и жилищные 
субсидии по системе социального обеспечения 
Тема 16. Медицинская помощь и лечение 
Тема 17. Социальное обслуживание 
Тема 18. Льготы по системе социального обеспечения 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-1 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового Зачет с оценкой 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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контроля знаний 
 

Б.1Б.23 Философия права 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Философско-мировоззренческая,      философско-правовая     и 
логико-методологическая  подготовка  бакалавров-юристов   к 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

 
 
 

Содержание 
дисциплины 

Предмет философии права;  
история философии права;  
основы современной научно-философской картины мира с позиций 
права;  
сущность и смысл человеческой жизни с позиций права; 
многообразие форм знания посвященных аспектам права;  
формы и методы научного познания правовых аспектов;  
анализ современных социальные проблем;  
условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 
сохранение жизни, природы и культуры;  
основные концепции исторического процесса, проблемы и 
перспективы современной культуры и цивилизации с позиций 
права; проблема соотношения права и морали;  
право как феномен культуры;  
природа государства и проблема прав и свобод гражданина; 
эволюция права, современные тенденции правопонимания. 

Осваиваемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 

 

Б.1Б.24 Криминология 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование    совокупности    теоретических    знаний и 
практических навыков в сфере борьбы с преступностью, 
направленных на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, в совершенстве знающих криминогенные процессы 
и умеющих эффективно применять предусмотренные законом меры 
для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи криминологии. 
История криминологии. Современные криминологические теории. 
Тема 2. Организация и методика криминологических исследований. 
Тема 3. Преступность и ее основные характеристики. 
Тема 4. Личность преступника. 
Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения. 
Тема 6. Причины и условия преступности  
Тема 7. Предупреждение преступности. Криминологическое 
прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 
Тема 8. Криминологическая характеристика экономической 
преступности и ее предупреждение. 
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Тема 9. Криминологическая характеристика насильственной 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 10. Криминологическая характеристика организованной 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних и ее предупреждение. 
Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 13.Криминологическая характеристика профессиональной 
преступности и ее предупреждение.  
Тема 14. Криминологическая характеристика женской 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 15. Криминологическая характеристика коррупционной 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 16. Криминологическая характеристика неосторожной 
преступности и ее предупреждение. 
Тема 17. Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-4, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

Б.1Б.25 Физическая культура и спорт 
 

Цель изучения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

Материал программы включает два взаимосвязанных 
содержательных компонента: обязательный, обеспечивающий 
формирование основ физической культуры личности, и 
вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его и 
учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.  

Учебный материал распределяется по теоретическому, 
практическому и контрольному разделам программы.  

Теоретический разделпредусматривает формирование 
мировоззренческой системы научно-практических знаний и 
отношения к физической культуре. Содержание теоретического 
раздела предполагает усвоение студентами упорядоченной системы 
знаний по физической культуре и спорту.  

Практический раздел предусматривает повышение уровня 
функциональных и двигательных способностей, формирование и 
совершенствование профессионально важных качеств, овладение 
средствами и методами физкультурной и спортивной деятельности, 
приобретение опыта самостоятельного целенаправленного 
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использования средств физической культуры для подготовки к 
профессиональной деятельности.  
Контрольный раздел определяет дифференцированный и 
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности 
студентов. Данный раздел обеспечивает оперативную, текущую и 
итоговую информацию о степени освоения студентами учебного 
материала. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-8 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Семинары, практические занятия, соревнования. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.26 Русский язык и культура речи 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - сформировать базовые  знания в 
области современного русского языка, познакомить со 
стилистическими ресурсами русского языка, научить писать и 
оформлять работы учебно-научных жанров, а также документов; 
помочь в усвоении нормативного, коммуникативного и этического 
аспекта культуры речи, в овладении основами риторики. 
Основными задачами являются: знакомство с различными нормами 
литературного языка и их вариантами; формирование навыков 
составления документов; изучение функций  языка и речи; 
обогащение словарного запаса языка студентов; повторение правил 
орфографии и пунктуации.   

Содержание 
дисциплины 

• современный русский литературный язык: происхождение, этапы 
развития, разделы и аспекты изучения; 
• современное состояние русского языка; 
• функциональные стили речи (подстили и жанры); 
• коммуникативные качества речи; 
• нормы современного русского языка (орфоэпические, 
акцентологические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные); 
• формулы речевого этикета; 
• стилистика делового письма и классификация служебных 
документов. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение упражнений на практических занятиях, проверка 
домашних заданий, тестирование.  

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт 
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Б.1Б.27 Риторика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины:повышение уровня культуры речевого 
поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 
формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в 
области коммуникативной компетенции будущего специалиста, 
развитие практических умений в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и видах коммуникации 
(письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 
диалогический, политонический виды речи). 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о риторике и ее задачах.  
Риторика теоретическая и практическая.  
Задачи и основные понятия практической риторики.  
Способы адекватного и успешного включения ритором аудитории 
в коммуникативную ситуацию.  
Анализ и отработка способов и моделей передачи обратной связи в 
коммуникативной ситуации.  
Успешное коммуникативное взаимодействие в различных 
риторических жанрах, применительно к разным видам и формам 
коммуникативной деятельности.  
Коммуникативные тренинги, их технологии.  
Пути совершенствования собственных компетенций. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.28 Пакеты прикладных программ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- овладение студентами навыками и приемами владения 
технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов 
юридической информации в различных областях деятельности 
практика-юриста в современном мире;  
- обучение студентов основными правилами работы с системами 
управления базами данных наиболее распространенного типа, 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при 
обработке юридической информации 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические положения информационных систем и 
технологий.  
Использование в юридической деятельности экспертных систем, 
систем поддержки принятия решений, Интернет-технологий.  
Средства системы автоматизации делопроизводства и деловых 
процессов.  
Правовые информационно-поисковые системы, а также 
информационные системы органов законодательной и судебной 
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власти, прокуратуры, Министерства юстиции и Министерства 
внутренних дел. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового  
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.29 Социология 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– обеспечение подготовки студентов по избранной 
специальности; 
– способствование всестороннему и гармоническому 
развитию личности студента,  
– формирование у студентов мировоззренческих установок, 
высокой общей и социологической культуры; 
– формирование у студентов системы научных взглядов и 
знаний, вооружение их методологией научного познания 
социальных процессов и явлений, умением применять основные 
положения социологической науки для анализа важнейших проблем 
современности. 

Содержание 
дисциплины 

Социология как наука. Предпосылки развития социологии, её 
предмет, объект, законы и функции 
Социология в структуре социологического знания, её направления 
в изучении сферы экономики и финансов 
Социальная структура и стратификация современного российского 
общества как основа изучения социальных отношений 
Власть и общественное мнение как действующие силы социального 
механизма  
Социологические исследования как инструмент познания общества. 
Принципы разработки программы социологического исследования 
Логический анализ ключевых понятий, их интерпретация и 
операционализация 
Гипотезы в исследовании социальных отношений  
Проектирование выборочной совокупности  
Методы сбора первичной социологической информации, 
особенности социологического опроса и его инструментария 
Классификация документов в социологии 
Особенности методов социологического наблюдения и интервью в 
исследовании поведения населения 
Методы эмпирической интерпретациии обобщения результатов 
социологического исследования 

Осваиваемые 
компетенции ОК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 
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Б.1Б.30 Логика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- Научить студентов применять правила и законы логики в 
процессе собственного мышления,  
- Способствовать выработке навыков категориального мышления;  
- Совершенствовать логическую память;  
- Совершенствовать способность студентов к логическому анализу 
рассуждений и доказательств. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет логики.  
Логическая форма и логический закон.  
Понятие. Логические операции с понятием.  
Суждение и его виды.  
Умозаключение. Дедуктивные умозаключения с простыми 
суждениями. Индуктивные умозаключения.  
Логика вопросов и ответов.  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности, 
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.31 Правоохранительные органы 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- умение использовать нормативные положения о 
правоохранительных органах при разрешении конкретных 
юридических ситуаций; 
- формирование научного мировоззрения по вопросам  о роли и 
месте правоохранительных органов и государственных средств в 
борьбе с преступностью,  
- убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 
осуществлении правосудия по уголовным делам, непримиримости 
отступления от принципа социальной справедливости, готовности 
бороться с любыми нарушениями правопорядка. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы» и 
законодательство о правоохранительных органах. 
Понятие и принципы правосудия 
Судебная власть и судебная система 
Организационное обеспечение деятельности судов  
Прокуратура и прокурорский надзор 
Министерство юстиции РФ 
Выявление и расследование преступлений 
Организация оказания юридической помощи  

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ПК-3 

Формы Выполнение заданий, решение задач практической 

http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_3_Glava_II._Ponjatie_i_prinipy_pravosudija.html
http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_4_Glava_III._Sudebnaja_vlast_i_sudebnaja_sistema.html
http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_5_Glava_IV._Organizaionnoe_obespechenie_dejatelnosti_sudov.html
http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_6_Glava_V._Ministerstvo_justiii_RF.html
http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_8_Glava_VII._Vyjavlenie_i_rassledovanie_prestuplenijj.html
http://www.adhdportal.com/book_2729_chapter_9_Glava_VIII._Organizaija_okazanija_juridicheskojj_pomoshhi.html
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промежуточного 
контроля знаний 

направленности, тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б.1Б.32 Трудовое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 
правовом регулировании отношений по заключению трудовых 
договоров, социальному партнерству, отношений по надзору 
и контролю за соблюдением трудового законодательства, по 
рабочему времени и времени отдыха, заработной плате, 
дисциплинарной и материальной ответственности и трудовым 
спорам как предпосылок для правильного применения 
правовых норм на практике. 

Содержание 
дисциплины 

Общая характеристика трудового права как отрасли нрава. 
Источники трудового права. Правоотношения в сфере труда. 
Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. 
Правовое регулирование рабочего времени. Правовое 
регулирование оплаты труда. Гарантии и компенсации. Правовое 
регулирование дисциплины труда. Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников. Правовое регулирование охраны труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников. Защита трудовых прав работников. 
Трудовые споры. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-3, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, 
представление докладов.  

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.33 Земельное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у бакалавров комплексных знаний об основных 
нормах, понятиях и институтах земельного права, сущности и 
особенностях правового регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации; системе действующего земельного 
российского законодательства; умений и навыков научной и 
практической деятельности в области правового регулирования 
земельных отношений, а также способности самостоятельно 
применять на практике полученные знания. 

Содержание 
дисциплины 

Земельные правоотношения; право собственности на землю и 
другие природные ресурсы; правовые формы использования 
земель; государственное управление земельным фон ом; правовая 
охрана земель; ответственность за земельные правонарушения; 
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правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, 
кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских 
хозяйств; правовой режим земель городов и других населенных 
пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта и 
иного несельскохозяйственного назначения; правовой режим 
земель, предоставляемых гражданам; правовой режим земель, 
предоставленных для разработки и использования недр; правовой 
режим земель лесного фонда и право лесопользования; правовой 
режим земель водного фонда и право водопользования; правовой 
режим земель, природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения; правовое 
регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-1, ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма  итогового 
контроля  знаний Зачет. 

 

Б.1Б.34 Налоговое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний налогового 
права, практических умений и навыков, направленных на 
реализацию налогово-правовых норм в практической 
деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

1. Налоги и сборы: понятие, признаки, проблемы классификации 
2. Отграничение налогов и сборов от смежных институтов 
3. Предмет и метод налогового права 
4. Принципы налогового права 
5. Источники налогового права 
6. Субъекты налогового права 
7. Элементы налогообложения (обложения) 
8. Российская налоговая система 
и правовой режим взимания отдельных налогов 
9. Правовое регулирование ответственности за налоговые 
правонарушения 

Осваиваемые 
компетенции ОПК-2, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б.1Б.35 Финансовое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе 
изучения содержания и практики применения источников 
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законодательства являются: ознакомление с содержанием 
финансовых правовых норм и практики их применения; уяснение 
значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 
получения комплексного представления о финансовом праве; 
формирование навыков применения финансовых правовых норм в 
практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований;  
Предмет и система финансового права;  
Финансовое право как наука;  
Правовое регулирование финансового контроля в РФ;  
Аудит как вид финансового контроля;  
Счетная палата РФ как орган государственного финансового 
контроля;  
Бюджетное право РФ;  
Бюджетный процесс в РФ;  
Правовые основы государственных целевых внебюджетных и 
бюджетных фондов РФ;  
Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые 
доходы РФ;  
Правовое регулирование финансов организаций;  
Финансово-правовые основы страхования в РФ;  
Правовые основы государственных и муниципальных расходов; 
Правовые основы государственного и муниципального кредита в 
РФ;  
Понятие и виды государственного и муниципального долга в РФ; 
Финансово-правовое регулирование банковской деятельности; 
Правовые основы денежного обращения в РФ;  
Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг; 
Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ; 
Основы финансово-правового регулирования в зарубежных 
странах. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 
 

Б.1Б.36 Экологическое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- получение студентами комплексных знаний об основных 
нормах, понятиях и институтах экологического права, 
особенностях действующего экологического законодательства, 
механизме эколого-правового регулирования и охраны 
окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных 
странах,  
- привитие студентам навыков использования положений 
действующих нормативных правовых и инструктивно-
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методических актов в области охраны окружающей среды в 
практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Экологическая проблема в современном мире 
Экологическое право Российской Федерации 
Источники экологического права 
Экологические права граждан и некоммерческих организаций 
Право собственности на природные ресурсы и объекты  
Право природопользования 
Экологическое управление в Российской Федерации 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей 
среды  
Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое 
регулирование, экологическое лицензирование и сертификация 
Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 
экспертиза 
Информационное обеспечение природопользования и охраны 
окружающей среды в Российской Федерации 
Надзор в области охраны окружающей среды (экологический 
надзор) 
Требования в области охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
Правовое обеспечение экологической безопасности 
Правовые требования обращения с отходами производства и 
потребления и радиоактивными отходами 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 
Правовое регулирование использования и охраны земель 
Правовое регулирование использования и охраны недр 
Правовое регулирование использования и охраны вод 
Правовое регулирование использования и охраны лесов 
Правовое регулирование использования и охраны животного мира 
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 
Правовой режим особо охраняемых территорий 
Международное экологическое право 
Экологическое право Европейского Союза 

Осваиваемые 
компетенции ОК-9, ОПК-2, ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности, тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой 

 

Б.1Б.37 Предпринимательское право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка на основе изучения доктрины предпринимательского 
права, источников предпринимательского права и практики их 
применения высококвалифицированных юристов, 
обеспечивающих правовое сопровождение деятельности 
хозяйствующих субъектов, обладающих всеми 
профессиональными навыками, необходимыми для решения 
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правотворческих, правоприменительных, организационно-
управленческих, экспертных и иных задач, возникающих в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности и её 
регулированием. 

Содержание 
дисциплины 

1. Общие положения предпринимательского права. 
2. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Саморегулирование. 
3. Система требований, предъявляемых к осуществлению 
предпринимательской деятельности. 
4. Субъекты предпринимательского права. 
5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 
7. Приватизация государственного и муниципального имущества. 
9. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности. 
10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
11. Финансирование и кредитование предпринимательской 
деятельности. 
12. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
13. Информационное обеспечение предпринимательской 
деятельности. Реклама. 
14. Внешнеэкономическая деятельность предпринимателей. 
15. Ценообразование и ценовое регулирование. 
16. Оценка, аудит. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-2, ПК-4, ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Б.1Б.38 Семейное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами необходимых теоретических и 
практических знаний и навыков в области семейного 
законодательства.  

Содержание 
дисциплины 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 
Источники семейного права. Семейные правоотношения. Защита 
семейных прав. 
Брак в семейном праве. Заключение брака и признание его 
недействительным. Прекращение брака. 
Личные неимущественные и имущественные правоотношения 
супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Алиментные 
обязательства членов семьи. Порядок установления и выплаты 
алиментов. 
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Правовое регулирование семейных отношений с участием 
иностранного элемента.  

Осваиваемые ОПК-1, ПК-6, ПК-7 



 36 

компетенции 
Формы 

промежуточного 
контроля  знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности, тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Аннотации рабочих программ дисциплин вариативной части учебного цикла Б1.В 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 

Б.1В.ОД.1 Противодействие коррупции 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у обучающихся высокого уровня правовой 
культуры и профессионального правосознания,  
- развитие мотивации      к      антикоррупционному      поведению,      
- профессионально-компетентностная  подготовка  обучающихся,  
включающая  расширение  и углубление знаний о коррупционных 
правонарушениях, применении мер по предупреждению 
коррупции и борьбы с ней,  
- приобретение необходимых умений и навыков в сфере 
противодействия коррупции. 

Содержание 
дисциплины 

Причины появления коррупции. 
Основные направления государственной политики в сфере 
противодействия коррупции . 
Правовая основа противодействия коррупции.Функции 
федеральных и региональных органов в сфере противодействия 
коррупции. 
Правовой статус государственных служащих и противодействие 
коррупции (полномочия, требования к служебному поведению и 
виды ответственности). 
Реализация властных полномочий должностными лицами и 
коррупция. 
Сотрудничество с физическими и юридическими лицами, 
аккредитованными в качестве независимых экспертов, и 
применение в процессе исполнения служебных обязанностей 
результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов). 
Противодействие коррупции в процессе принятия управленческих 
решений 
Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в 
профессиональной деятельности государственных служащих. 
Взаимодействие госорганов с институтами гражданского общества 
в сфере противодействия коррупции. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового Зачет 
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контроля знаний  
 

Б.1В.ОД.2 Судебная статистика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Привитие студентам статистической грамотности, умения 
пользоваться статистическими методами при работе с реальной 
социально-правовой информацией, ознакомление с действующей в 
правоохранительных органах и судах системой показателей 
правовой статистики, методикой их исчисления и основными 
направлениями анализа на макро- и микроуровнях, а также 
формирование практических навыков юриста в области 
статистического учета правоохранительных органов, судебного 
производства и нормативного регулирования его организации.  

 
 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, метод и отрасли статистической науки  
Судебная (правовая) статистика – отрасль науки статистики, ее 
предмет, задачи и методологические основы 
Статистическое наблюдение 
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 
Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной 
(правовой) статистики 
Уголовно-правовая статистика и изучение преступности 
Анализ статистических показателей деятельности 
правоохранительных органов и судов 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Презентации, контрольные работы, тестирование, выполнение 
практических заданий. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 
 

Б.1В.ОД.3 Коммерческое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

– формирование основ профессионально ориентированных 
знаний; 
– умение применять нормы законодательства о торговой 
деятельности; 
–  знание перспектив и основных направлений развития 
коммерческого права. 

Содержание 
дисциплины 

– понятие и место коммерческого права в системе права, 
– субъекты коммерческой деятельности, 
– объекты торгового оборота, 
– государственный контроль за соблюдением правил 
коммерческой деятельности, 
– виды торговых договоров и порядок их заключения, 
– обеспечение исполнения торговых договоров и 
ответственность за нарушение обязательств в торговом обороте. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-4 
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Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.ОД.4 Наследственное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение обучающимися профессиональных навыков в сфере 
приобретения и реализации наследственных прав субъектов 
гражданского оборота, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Общие положения о наследственном праве 
Источники наследственного права 
Правомочия субъектов наследственного права 
Открытие наследства и призвание к наследству 
Наследование по завещанию 
Наследование по закону 
Принятие наследства и отказ от него 
Охрана наследственного имущества 
Раздел наследства между наследниками  
Расходы наследников при приобретении наследства 
Оформление прав на наследство 
Наследование отдельных видов имущества 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля  знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 
 

Б1.В.ОД.5 Право интеллектуальной собственности 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Сформировать у студентов комплекс знаний об объектах охраны 
интеллектуальной собственности, о регулировании 
правоотношений по данной сфере.  

 
Содержание 
дисциплины 

Система источников (законодательства) авторского и патентного 
права; объекты и субъекты авторского права; право авторов 
произведений в области науки, литературы и искусства; договоры 
на передачу авторских прав; авторский и лицензионный договоры; 
охрана авторских и смежных прав; ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав; охрана произведений российских 
авторов за рубежом; патентное право; объекты и субъекты 
патентного права; порядок оформления патентных прав; охранные 
документы (патенты и свидетельства); охрана прав 
патентообладателя; передача прав патентообладателем другому 
лицу; лицензионный договор (лицензия); права и обязанности 
патентообладателя и других субъектов патентного права; правовая 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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охрана средств индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг); 
международные соглашения в области охраны прав на 
интеллектуальную собственность. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами знаний основ законодательства 
Российской Федерации по вопросам рынка ценных бумаг, 
изучение которых способствует формированию аналитического 
мышления, четкому анализу основных правовых отношений и 
правильному применению правовых норм в сфере правового 
регулирования фондового рынка; прочных знаний в области 
правовых основ выпуска, реализации и обращения ценных бумаг, 
чему способствует изучение фундаментальных вопросов теории  
ценных бумаг, экономической и правовой природы, функций и 
роли ценных бумаг, их классификации и видов, особенностей и 
закономерностей развития рынка ценных бумаг, его финансовых 
институтов.  

 
Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Предпосылки возникновения и развития ценных бумаг 
Тема 2. Этапы развития ценных бумаг 
Тема 3. Сущность и функции ценных бумаг как объекта 
гражданского оборота 
Тема 4. Классификации и виды ценных бумаг 
Тема 5. Государственные ценные бумаги  
Тема 6. Производные ценные бумаги  
Тема 7. Теоретические основы о ценных бумагах 
Тема 8. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Концепция 
развития рынка ценных бумаг в России 
Тема 9. Развитие законодательства о ценных бумагах и о рынке 
ценных бумаг 
Тема 10. Эмиссия ценных бумаг 
Тема 11. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке 
ценных бумаг 
Тема 12. Участники рынка ценных бумаг. Их значение и функции 
на рынке ценных бумаг 
Тема 13. Особенности правового положения и функции фондовых 
и фьючерсных бирж 
Тема 14. Государственное и негосударственное регулирование 
рынка ценных бумаг. Особенности правового положения 
регуляторов рынка ценных бумаг 
Тема 15. Защита прав инвесторов и иных участников рынка 
ценных бумаг 
Тема 16. Ответственность за нарушение законодательства о рынке 
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ценных бумаг 
Тема 17. Понятие и проблемы оборота «инсайдерской 
информации» на рынке ценных бумаг 

Осваиваемые 
компетенции ПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Актуальные проблемы теории государства и права 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- закрепление общих представлений студентов о праве и 
государстве, их формах и роли в жизни общества, превращение 
этих представлений в углубленные, системные и развивающиеся 
знания о государстве и праве;  
- формирование умения профессионально мыслить, применять 
приобретенные юридические знания, выявлять и анализировать, 
как теоретические, так и практические проблемы государства и 
права;  
- понимать и учитывать диалектику правового регулирования 
общественных отношений, в том числе и изменяющуюся 
организацию и функционирование государства и права, их 
взаимосвязь и социальное назначение. 

 
Содержание 
дисциплины 

Общие закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права;основные проблемы теории 
государства и права;  сущность, характер и взаимодействие 
правовых явлений;соотношение общества, государства и 
права;исторические типы и формы государства и права; 
концепции гражданского общества и правового 
государства;нормы и источники права, общая теория 
правоотношений;система права и система законодательства, 
механизм и формы правового регулирования и реализации права; 
общие закономерности правомерного поведения, правонарушения 
и юридической ответственности 

Осваиваемые 
компетенции ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 
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Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы гражданского права 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение будущими юристами глубоких и прочных знаний в 
соответствии с избранным ими профилем подготовки в области 
правового регулирования гражданских правоотношений с тем, 
чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета 
выявили недостаточную для новых условий завершенность в 
гражданском законе ряда классических гражданско-правовых 
институтов. 

 
Содержание 
дисциплины 

Понятие частного права. Источники гражданского права. 
Гражданские правоотношения. Осуществление гражданских прав 
(юридические факты, осуществление, защита).Субъекты 
гражданского права.Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
Сделки. Представительство. Исковая давность.Право 
собственности и иные вещные права.Общие положения об 
обязательствах и договорах.Обязательства по передаче имущества 
в собственность, во владение и (или) пользование.Обязательства 
по выполнению работ.Обязательства по созданию и реализации 
результатов творческой деятельности.Обязательства по оказанию 
услуг.Заемные и кредитные обязательства. Обязательства по 
совместной деятельности и обязательства, возникающие из 
односторонних действий.Внедоговорные обязательства.Общие 
положения наследственного права. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ОД.9 Муниципальное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов понимания основных положений 
современной системы местного самоуправления в Российской 
Федерации, базирующихся на правовом, историческом, 
национальном, региональном и международном опыте 
функционирования местной публичной власти;  
- подготовка на основе современной науки и практики 
специалистов высокой квалификации в сфере юриспруденции. 

 
 

Содержание 
дисциплины 

Понятие, предмет, метод муниципального права.  
История местного самоуправления в России и зарубежных 
странах. 
Принципы территориальной организации местного 
самоуправления. 
Территории муниципальных образований.  
Вопросы местного значения.  
Наделение органов местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями.  
Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.  
Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления. Муниципальная служба 
Муниципальные правовые акты.  
Экономическая основа местного самоуправления.  
Межмуниципальное сотрудничество.  
Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за 
их деятельностью.  
Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. 
Особенности организации местного самоуправления.  

Осваиваемые 
компетенции ПК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б1.В.ОД.10 Римское право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение и усвоение студентами основ римской правовой догмы 
и основных институтов римской правовой системы как основы 
современного частного права 

 
 
 

Содержание 
дисциплины 

Общие положения римского права.  
Источники римского права.  
Иски.  
Формы защиты нарушенных прав.  
Лица. Субъекты римского права.  
Семейное право в Древнем Риме.  
Вещное право Древнего Рима.  
Обязательства в римском праве.  
Договоры в римском праве.  
Внедоговорные обязательства в римском праве. Наследование в 
римском праве. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  
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Б1.В.ОД.11 Профессиональная этика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами знаний о нормах и ценностях, принципах и 
правилах, регулирующих моральные отношения в области 
профессиональной деятельности.  

Содержание 
дисциплины 

1. Предмет и основные категории этики  
2. «Этический квадрат» учений  
3. Мораль и право  
4. Профессиональные и нравственные качества юриста. Проблема 
профессиональной деформации  
5. Судебная этика  
6. Нравственное значение наказания  
7. Этика отдельных видов юридической деятельности 

Осваиваемые 
компетенции ОК-6, ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.ОД.12 Нотариат 
 

Цель изучения 
дисциплины 

-получение студентами знаний о нотариате как отрасли 
российского права;  
-освоение действующего законодательства о нотариате и практики 
его применения;  
-формирование навыков применения нотариальных действий.  

 
 

Содержание 
дисциплины 

 
1. Понятие и предмет нотариата;  
2. Место нотариата в системе права России;  
3. История нотариата в России;  
4. Конституционные основы нотариата;  
5. Основы правового положения граждан;  
6. Конституционный статус человека и гражданина Российской 
Федерации;  
7 Система защиты прав и свобод граждан;  
8. Конституционные права, свободы и обязанности российских 
граждан, их реализация и защита нотариальными образованиями;  
9. Судебная власть в Российской Федерации и нотариат;  
10. Организационно-правовые формы нотариата;  
11. Правила совершения нотариальных действий; 
12. Перечень субъектов, осуществляющих нотариальную 
деятельность. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 
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Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ОД.13 Правовое регулирование сделок с недвижимостью 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций установленных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
необходимых для осуществления правоприменительной, 
профессиональной деятельности в сфере имущественных 
отношений.  

 
 

Содержание 
дисциплины 

1. Правовая характеристика недвижимости;  
2. Вещные права на недвижимое имущество;  
3. Государственная регистрация недвижимого имущества;  
4. Виды государственной регистрации: регистрация прав на 
недвижимость и регистрация сделок с недвижимостью;  
5. Особенности сделок с недвижимым имуществом;  
6. Особенности отдельных сделок с недвижимым имуществом. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности, тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин вариативной части учебного цикла 
Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Прокурорский надзор 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов со спецификой разносторонней 
деятельности прокуратуры, полномочиями прокурора, 
организацией работы прокуратуры, изучение тактики и методики 
осуществления прокурорского надзора. 

Содержание 
дисциплины 

Возникновение и основные исторические этапы развития 
российской прокуратуры. 
Система органов и учреждений прокуратуры. Ее организационная 
структура.  
Управление в органах прокуратуры.  
Принципы организации и функционирования.  
Прокурорский надзор за исполнением законов.  
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.  
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие.  
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, 
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гражданских и арбитражных дел. 
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Таможенное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение широкого круга, взаимосвязанных вопросов, как в 
экономической, так и правоохранительной сферах, которыми в 
своей  работе занимаются таможенные органы, предоставление 
студентам возможности получить базовые  знания по этим 
вопросам, а также привить им навыки работы с нормативными 
документами в области таможенного дела и сопредельных с ним 
областях.  

 
Содержание 
дисциплины 

Понятие таможенного права,  
Таможенные органы и таможенная политика в РФ,   
Таможенный кодекс и виды таможенных режимов товаров и 
транспортных средств,     
Таможенный контроль, 
Таможенное оформление, 
Таможенное сотрудничество, 
Нарушения таможенных правил, методы и формы борьбы с 
 ними.   

Осваиваемые 
компетенции ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.3 Защита потребительских прав лиц с ОВЗ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами с ОВЗ знаний в области потребительского 
права.  

 
Содержание 
дисциплины 

1. История возникновения и развитие потребительского права  
2. Общие положения об участниках торгового процесса 
3. Общие права потребителя (ПП), определяемые законодательством 
РФ 
4. Основные права и обязанности продавца и других участников 
торгового процесса 
5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав 
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потребителей 
6. Административная ответственность за нарушение прав 
потребителей 
7. Уголовная ответственность за нарушение прав потребителей 
8. Проверка продавца 
9. Государственные и общественные организации по защите прав 
потребителей 
10. Защита прав потребителей 
11. Защита прав продавца 

Осваиваемые 
компетенции ПК-3 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Адвокатская деятельность 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов комплексного представления об 
организации и деятельности адвокатуры как института 
гражданского общества, а также об условиях осуществления и 
видах адвокатской деятельности.  
- обучение студентов теоретическим и практическим вопросам 
адвокатской деятельности в объеме, необходимом для 
квалифицированного выполнения своих будущих 
профессиональных обязанностей. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие адвокатуры, адвокатской деятельности и её задачи. 
История развития адвокатуры. 
Правовой статус адвоката 
Организационно-правовые формы адвокатской деятельности и 
органы управления адвокатурой. 
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами и стадии ее 
оказания. 
Участие адвоката в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. 
Участие адвоката в конституционном, уголовном, 
административном процессе. 
Социальные и психологические аспекты деятельности адвоката. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Сравнительное правоведение 
 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» 
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дисциплины является детальное изложение проблем возникновения, 
существования, развития и взаимодействия правовых систем 
национальных государств, их объединения в правовые семьи; 
изучение методологических основ сравнительно-правового 
исследования и формирование исследовательских навыков в 
области сравнительного правоведения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет 
исследования, задачи и значение; 
Тема 2. История сравнительного правоведения 
Тема 3. Правовая система современного общества 
Тема 4. Романо-германская правовая семья 
Тема 5. Семья общего права (англо-американская правовая семья) 
Тема 6. Религиозные правовые семьи 
Тема 7. Дальневосточная правовая семья. Правовые системы 
стран Латинской Америки и Африки 
Тема 8. Сравнительное правоведение и российская правовая 
система 

Осваиваемые 
компетенции ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической 
направленности,  тестирование, защита рефератов, представление 
докладов, написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.3 Правоохранительная деятельность в отношении лиц с ОВЗ 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование уменийиспользовать нормативные положения о 
правоохранительных органах при разрешении конкретных 
юридических ситуаций; 
- формирование научного мировоззрения по вопросам  о роли и 
месте правоохранительных органов и государственных средств при 
осуществлении правоохранительной деятельности,  
- формирование убеждения в необходимости соблюдать требования 
законов при осуществлении правосудия по уголовным делам, 
непримиримости отступления от принципа социальной 
справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями 
правопорядка. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительная 
деятельность в отношении лиц с ОВЗ» 
Тема 2. Судебная власть и правосудие. Принципы правосудия 
Тема 3. Судебная система Российской Федерации 
Тема 4. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации 
Тема 5. Суды общей юрисдикции 
Тема 6. Организационное обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции. Органы судейского сообщества в Российской 
Федерации 
Тема 7. Арбитражные суды и иные органы разрешения 
экономических споров 
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Тема 8. Органы юстиции Российской Федерации 
Тема 9. Органы прокуратуры Российской Федерации 
Тема 10. Органы, осуществляющие предварительное следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность 
Тема 11. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 
обеспечивающие общественную безопасность 
Тема 12. Органы по охране конституционного строя и обеспечению 
государственной безопасности Российской Федерации 
Тема 13. Органы по обеспечению экономической 
Тема 14. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации 

Осваиваемые 
компетенции ПК-2 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний  Экзамен  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Жилищное право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- Усвоения студентами норм и принципов жилищного права 
добиться. 
- Формирование и развитие у студентов навыков и умений 
эффективного применения жилищного законодательства в будущей 
профессиональной деятельности юриста. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие жилищного права. Предмет и метод жилищного права. 
Принципы жилищного права. 
Место жилищного права в национальном законодательстве. 
Соотношение с иными отраслями права. Источники жилищного 
права. 
Действие жилищного законодательства во времени, в пространстве, 
по кругу лиц. Применение жилищного законодательства по 
аналогии. 
Пределы компетенции органов государственной власти РФ,  
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений. 
Возникновение жилищных правоотношений.  
Защита жилищных прав. Разрешение жилищных споров.  

Осваиваемые 
компетенции ПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Юридическая клиника для бакалавров  
 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Юридическая клиника для 
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дисциплины бакалавров» является формирование и развитие у студентов 
навыков и умений эффективного применения  законодательства 
гражданско-правового характера в будущей профессиональной 
деятельности юриста. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Организация деятельности юридической клиники 
Тема 2. Навыки работы с документами в юридической клинике 
Тема 3. Коммуникативная и аналитическая деятельность в 
юридической клинике 
Тема 4. Оказание юридической помощи по отдельным категориям 
дел 

Осваиваемые 
компетенции ПК-5 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
проведение юридических консультаций в ходе ролевых игр. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Страховое право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Обучение студентов основам теории страхового права, определение 
особенностей правового регулирования страховых 
правоотношений, развитие у студентов навыков толкования и 
применения норм страхового законодательства. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика и значение страхования 
Тема 2. Правовое регулирование страхования 
Тема 3. Источники страхового права 
Тема 4. Страховое обязательство 
Тема 5. Субъекты страхового права. Страховой рынок России 
Тема 6. Государственное регулирование в сфере страхования 
Тема 7. Договор страхования 
Тема 8.   Организация пенсионного страхования  в  Российской 
Федерации 
Тема 9. Отдельные разновидности страхования 

Осваиваемые 
компетенции ПК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Проблемы гражданско-правовой ответственности 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности»:  
1) совершенствование теоретической подготовки студентов, 
обеспечивающее формирование у обучающихся 
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общетеоретических знаний в области гражданского, земельного, 
административного права по вопросам правового регулирования 
правоотношений на уровне, предусмотренном Федеральным 
государственным образовательным стандартом; 
2) подготовка квалифицированных кадров, способных 
самостоятельно решать сложные задачи в области привлечения к 
ответственности за правонарушения в гражданско-правовой сфере, 
а также осуществлять правоприменительнуюпрофессиональную 
юридическую деятельностьв указанной сфере. 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности и ее 
особенности. 
2. Возмещение убытков как способ защиты нарушенных прав 
участников гражданских отношений. 
3. Ответственность за неисполнение денежного обязательства и 
неустойка как мера ответственности в гражданском праве. 
4. Ответственность за вред, причинныйфизическим лицам. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-4 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин практик Б2 

Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) практика студентов имеет целью закрепить и углубить 
знания, полученные при теоретическом обучении, подготовить 
студентов к изучению последующих дисциплин и прохождению 
производственной практики. 

Содержание 
дисциплины 

1. Подготовительный этап: Производственный инструктаж по 
правилам проведения практики. 
2. Прохождение практики в организации: - составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера: - 
представление интересов гражданина (организации) в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях, в том 
числе участие в уголовном, гражданском, арбитражном процессах; 
- правовое консультирование в устной и письменной форме; - 
участие в подготовке экспертных заключений по юридическим 
вопросам. 
3. Подготовка отчета по практике. 
4. Защита отчета по практике у руководителя практикой. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Формы 
промежуточного Собеседование. 
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контроля знаний 
Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой. 

 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной работы) 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями производственной практики являются: 
- закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося; 
- развитие знаний и умений, полученных в период прохождения 
учебной практики; 
- формирование практических навыков, устойчивых 
профессиональных и общепрофессиональных компетенций через 
активное участие обучающегося в юридической деятельности 
соответствующего органа или организации; 
- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 
задачи в сфере профессиональной деятельности; принимать 
обоснованные решения; 
- укрепление связи обучения по избранному направлению и 
профилю подготовки с практической деятельностью; 
- воспитание обучающихся в духе уважения к закону и праву. 

Содержание 
дисциплины 

1. Изучение правовых основ деятельности, являющейся 
содержанием практики, ознакомление с программой практики и 
методическими указаниями по ее прохождению. 
2. Составление плана прохождения практики 
3. Ознакомление с формой, структурой, содержанием и методами 
работы органа, организации (учреждения), избранных в качестве 
места прохождения практики. 
4. Выполнение заданий по поручению руководителя практики в 
органе, организации (учреждении). 
5. Обработка и анализ информации, полученной в период 
прохождения практики. 
6. Составление отчета по результатам практики. 
7. Защита отчета. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-5; ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Собеседование. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой. 

 

Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями научно-исследовательской работы  являются 
формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в 
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процессе знакомства с особенностями современной системы 
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях, 
развитие способности к аналитической и инновационной 
деятельности в юриспруденции, осуществления научно-
исследовательской деятельности, формирование у студентов 
навыков практического применении полученных в период обучения 
теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 
материалов с их возможным последующим использованием в 
процессе подготовки и написания научных работ.  

Содержание 
дисциплины 

1. Подготовительный этап: Производственный инструктаж по 
правилам проведения научно-исследовательской практики. 
2. Прохождение практики: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным планом научно-исследовательской работы; 
-самостоятельное освоение научных источников в соответствии с 
программой и/или по согласованию с преподавателем; 
-участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах 
(по тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 
- выступление на научно-студенческих конференциях, проводимых 
в Академии, в других вузах, а также участие в других научных 
конференциях; 
-подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- выполнение заданий с элементами научного исследования 
(например, анализ научных текстов, разработка плана научного 
исследования); 
- разработка предложений по совершенствованию  
действующего законодательства; 
-подготовка и защита научной работы по направлению проводимых 
научных исследований. 
3. Подготовка отчета по практике. 
4. Защита отчета по практике у руководителя практикой. 

Осваиваемые 
компетенции ОК-3; ПК-6; ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Собеседование. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации Б3 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью ГИА является выявление и оценка теоретической 
подготовки студентов к решению профессиональных задач , 
готовности к основным видам профессиональной деятельности , 
обеспечивает проверку формирования у выпускников 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответс твии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата).  
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Содержание 
дисциплины 

1. Предмет теории государства и права. Место теории 
государства и права в системе юридических наук. 
2. Методология теории государстваиправа. Общенаучные и 
частные методы в изучении государства и права. 
3. Гражданское общество и правовое государство. 
4. Сущность государства и его назначение.  
5. Государственная власть как особая разновидность власти и 
методы ее осуществления. 
6. Основные признаки государства и его определение. 
7. Типология государств: понятие и значение. Основные 
подходы к типологии государств. 
8. Понятие формы государства, ее элементы. Факторы, 
определяющие многообразие форм государства. 
9. Форма правления и ее виды. 
10. Унитарное государство и его виды. 
11. Федеративная форма государственного устройства: понятие, 
принципы формирования, виды. 
12. Понятие и формы осуществления демократии. Виды 
демократических режимов. 
13. Понятие и виды антидемократических государственно-
правовых режимов. 
14. Понятие и объективный характер функций государства. 
Соотношение социального назначения, целей, задач и функций 
государства. Классификация функций государства. 
15. Понятие и структура механизма государства. 
16. Органы государства: понятие и классификация. 
17. Понятие и структура политической системы общества. 
18. Понятие и классификация функций права.Сущность, 
социальное назначение и ценность права. 
19. Право и экономика. 
20. Право и политика. 
21. Соотношение права и морали. 
22. Нормы права. Основные признаки и определение. Структура 
правовой нормы. 
23. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.  
24. Формы (источники) права. 
25. Понятие и классификация законов. Верховенство закона в 
системе нормативно-правовых актов. 
26. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по 
кругу лиц. 
27. Правотворчество, его формы и принципы. Стадии 
правотворчества. 
28. Система права и система законодательства. 
29. Понятие и признаки правового отношения. 
30. Юридические факты (понятие, виды, значение). 
Фактический состав. 
31. Реализация права. Формы непосредственной реализации 
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права. 
32. Применение права: понятие, основания, стадии. 
33. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия 
закона и аналогия права.  
34. Акты применения права и их виды. Соотношение 
нормативного акта, акта толкования и акта применения. 
35. Толкование норм права. Виды толкования норм права. 
36. Понятие правонарушения, основные признаки и 
определение. 
37. Понятие и основания юридической ответственности. 
38. Понятие, структура и виды правосознания. 
39. Механизм правового регулирования. Стадии правового 
регулирования. 
40. Законность и правопорядок. 

41. Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Гражданское законодательство и его система. 
42. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, 
структура, виды. 
43. Понятие и признаки юридического лица. Классификация 
юридических лиц. 
44. Гражданская правоспособность и дееспособность гражданина: 
понятие, возникновение, ограничение, прекращение. Признание 
гражданина недееспособным. 
45. Возникновение юридических лиц: способы образования. 
Реорганизация и ликвидация юридического лица. 
46. Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ и 
обществ. 
47. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация 
вещей. 
48. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
49. Право собственности: понятие, формы, содержание и виды. 
Ограниченные вещные права: понятие, виды. 
50. Основания возникновения и прекращение права 
собственности.   
51. Вещно-правовые способы защиты права собственности и 
иных вещных прав. 
52. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. 
Форма сделок. 
53. Виды недействительных сделок. Последствия признания 
сделки недействительной. 
54. Представительство. Коммерческое представительство. 
Доверенность. 
55. Понятие договора в гражданском праве. Классификация 
договоров.  Содержание договора и его толкование. 
56. Заключение, изменение и расторжение гражданско-
правового договора. 
57. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения 
обязательств. Способы прекращения обязательств. 
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58. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств: 
понятие и виды. 
59. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок 
исчисления. Исковая давность. Приостановление, перерыв и 
восстановление течения сроков исковой давности. Последствия 
истечения срока исковой давности. 
60. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия, 
размер. 
61. Договор купли-продажи (общие положения). Особенности 
видов договора купли-продажи (розничной купли-продажи, 
поставки, продажи недвижимости). 
62. Договор подряда: понятие, виды. Особенности бытового, 
строительного подряда. 
63. Договор мены. Договор дарения.  
64. Договор ренты. Виды договора ренты.  
65. Договор аренды (общие положения). Виды договора аренды. 
Договор финансовой аренды (лизинг). 
66. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
67. Договор страхования: понятие, виды и формы страхования. 
68. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 
69. Договор займа. Кредитный договор. 
70. Договор хранения. Виды договора хранения. 
71. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. 
72. Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). 
73. Договор доверительного управления имуществом. 
74. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 
75. Наследование по завещанию и по закону. 
76. Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, условия 
возникновения, стороны).  
77. Обязательства из односторонних действий, кондикционные 
обязательства (из неосновательного обогащения). 
78. Понятие, субъекты, объекты авторского права.  
79. Понятие, субъекты, объекты патентного права.   
80. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий. 
81. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного 
права.  
82.  Основания возникновения семейных правоотношений 
(юридические факты).  
83. Понятие и виды семейных правоотношений.  
84. Понятие семьи и родства.  
85. Семейное законодательство (источники, соотношение 
семейного и гражданского законодательства).  
86. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  
87. Понятие и правовая природа брака.  
88. Порядок заключения брака. Условия заключения брака.  
89. Прекращение брака. Расторжение брака. 
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Недействительность брака.  
90. Личные неимущественные права и обязанности супругов.  
91. Имущественные правоотношения между супругами.  
92. Договорный режим имущества супругов. 
93. Брачный договор (понятие, субъекты, форма, содержание). 
Условия действительности брачного договора.  
94. Законный режим имущества супругов.  
95. Собственность каждого из супругов. Владение, пользование 
и распоряжение совместной собственностью супругов. Раздел 
общего имущества супругов. 
96. Установление отцовства в органах загса. Добровольное 
признание отцовства. Установление отцовства в судебном порядке.  
97. Установление отцовства и материнства при применении 
искусственных методов репродукции человека.  
98. Права несовершеннолетних детей. Защита прав 
несовершеннолетних детей. 
99. Права и обязанности родителей. Осуществление 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
100. Общая характеристика алиментных обязательств.  
101. Основания возникновения и прекращения алиментных 
обязательств. 
102. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
103. Взыскание задолженности по алиментам. Индексация 
алиментов. Зачет встречного требования.  
104. Алиментные обязанности родителей в отношении 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей.  
105. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). 
Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность детей 
по содержанию своих родителей. 
106. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, 
субъекты, изменение и прекращение. 
107. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей в судебном порядке. Изменение размера алиментов. 
Освобождение от уплаты алиментов. 
108. Лишение родительских прав. 
109. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.  
110. Восстановление родительских прав.  
111. Усыновление. Отмена усыновления.  
112. Опека и попечительство. Приемная семья.  
113. Права детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты населения. 
114. Основания применения к семейным отношениям норм 
иностранного семейного права. 
115. Правовое регулирование брака и развода с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
116. Правовое регулирование личных неимущественных и 
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имущественных отношений супругов при наличии иностранного 
элемента. 
117. Правовое регулирование усыновления с иностранным 
элементом. 
118. Установление содержания норм иностранного семейного 
права. 
119. Ограничение применения норм иностранного семейного 
права. 
120. Регулирование семейных отношений между гражданами 
государств-членов СНГ.    

Осваиваемые 
компетенции 

ОК1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен  

 

Аннотации рабочих программ факультативных дисциплин ФТД 

ФТД.1 Договорное право 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам и закрепить прочные теоретические и практические 
знания в области договорных отношений.  

 
 
 

Содержание 
дисциплины 

Гражданско-правовой договор: понятие, правовое регулирования, 
условия, виды 
Заключение, изменение и прекращение договора 
Договоры купли-продажи: общие положения 
Отдельные виды договоров купли-продажи 
Договоры мены, дарения и ренты 
Договоры аренда, лизинга и ссуды 
Договор подряда 
Подрядные договоры в сфере капитального строительства 
Договор возмездного оказания услуг 
Транспортные и экспедиционные договоры 
Хранение 
Договоры поручения, комиссии и агентирования 
Договоры доверительного управления имуществом и коммерческой 
концессии (франчайзинга) 
Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга) 
Договоры банковского вклада и банковского счёта 
Договор простого товарищества. Учредительский договор 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6; ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 
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ФТД.2 Банковское Право 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское право» формирование у 
студентов четкого представления о природе банковских услуг, о 
специфике правоотношений внутри банковской системы, 
принципах функционирования банковской системы, порядке 
осуществления и сущности основных банковских операций. 

 
Содержание 
дисциплины 

Тема № 1. Состав и общая характеристика банковской системы 
Российской Федерации. Банковское право Российской Федерации. 
Банковские операции. 
Тема № 2.Центральный банк Российской Федерации, его задачи и 
функции. Национальный банковский совет. Инструменты  и  
методы  денежно  -   кредитной политики Банка России. 
Тема № 3. Порядок регистрации и лицензирования деятельности 
коммерческих банков в Российской Федерации. Виды   лицензий на 
осуществление банковских операций. 
Тема № 4.Государственные корпорации в банковском деле в 
Российской Федерации. 
Тема № 5.Пассивные операции коммерческих банков в Российской 
Федерации. Договоры банковского вклада и банковского счета. 
Тема № 6. Активные операции коммерческих банков в Российской 
Федерации. Организация кредитования и кредитные договоры 
коммерческих банков. 

Осваиваемые 
компетенции ПК-6; ПК-7 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Выполнение заданий, решение задач практической направленности,  
тестирование, защита рефератов, представление докладов, 
написание контрольных работ. 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. 
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