
1.7. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.1 «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

Дисциплина «Философия» призвана способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения; развивать у студентов интерес к 

фундаментальным знаниям; стимулировать потребность к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности; усваивать идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; 

выработать адекватную современным требованиям методологическую культуру, которая 

позволяет специалисту применять научные, технические и гуманитарные знания как 

единый системный комплекс; помочь понять философско-мировоззренческий смысл 

профессиональной деятельности и её место в жизни человека. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

Знание основ философии, основных философских школ, мировоззренческих систем, 

религиозных взглядов и культурных традиций. 

Умениеосуществлятьпрофессиональнуюдеятельностьспривлечениемфилософско-

мировоззренческих методов, аксиологических систем и нравственных императивов. 

Способность систематизировать и обобщать профессиональную информацию.  

Знания основ западной системы ценностей, основ русского мировоззрения, русской 

культуры и русского образа жизни.  

Умение применять нравственные императивы, сочетать их с правовыми нормами, 

находитьрешениепрофессиональныхзадачвсочетаниисобщечеловеческимиинациональным

иценностями 

Владение принципами просвещения, гуманизма, социальной справедливости, патриотизма 

и толерантности. 

Дисциплина «Философия» на очной форме обучения подлежит освоению на 1 семестре; 

очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 1 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 88 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» является частью первого блока программы 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к базовой части программы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  



ОК - 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

ОК - 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК - 7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на формирование и 

развитие лексических навыков: введение частотной тематической лексики по 

специальности, закрепление ее в диалогической и монологической речи; углубление 

знаний о вариативности языка и стилистических особенностях его функционирования; 

дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков: тренировка языковых 

явлений, наиболее часто встречающихся в сфере деловой коммуникации; развитие умений 

выбора грамматических структур для оформления высказывания в соответствии с его 

видом и целями; повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной 

речи; развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а также деловой 

документации, соответственно изучаемой тематике; развитие аудиоумений восприятия на 

слух иноязычной речи, звучащей в естественном темпе; овладение необходимым уровнем 

речевой культуры при ведении деловых переговоров; дальнейшее развитие языковой 

компетенции, под которой понимается способность использовать предлагаемые системно-

морфологические образования и умение свободно оперировать языковыми средствами 

соответственно этике общения в сфере юриспруденции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, 

контактная работа 112 часов, самостоятельная работа студента  32 часа для очной формы, 

контактная работа 38 часов, самостоятельная работа 106 часов для очно-заочной формы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме тестирования, эссе, презентаций по темам, промежуточная аттестация в форме 

зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.3 «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является  частью 

первого блока  программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к 

базовой части программы.  

Изучение дисциплины базируется на знании школьной программы по иностранному 

языку не ниже основного уровня - A2 («предпороговый уровень») до повышенного уровня 

- В1 («пороговый уровень») в соответствии с Общеевропейской системой уровней 

владения иностранным языком. 

Содержание дисциплины направлено на формирование иноязычных коммуникативных 

компетенций   

ОК - 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК - 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК - 7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием, 

развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи в сфере 

юриспруденции; навыков чтения с пониманием основного и  просмотрового содержания  

текстов профессионального характера; навыков аудирования с пониманием основного или 

полного содержания текста по профилю; навыков письма с ведением личной и деловой 



переписки, составлением письменных высказываний с элементами рассуждения на 

иностранном языке, характерной для сферы юриспруденции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 22 час. приходится на контактную работу и 86 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 3 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 14 час. приходится на контактную работу и 94 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.4 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» призвана на базе глубокого 

изучения теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

безопасности жизнедеятельности, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- особенности социальной, этнической, конфессиональной и культурной специфики 

членов коллектива  толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов группы навыками делового общения 

с представителями различных социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп 

- Кодексы поведения представителей различных юридических профессий, исходя из целей 

самоорганизации и  самообразования самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения навыками к самоорганизации и ксамообразованию; 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат самоорганизации и самообразования 

- основные этические принципы этики юриста, понятия и категории использовать в 

профессиональной деятельности принципы этики юриста высоким уровнем правового 

сознания и правовой культуры. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 2 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет. ед., 72 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 34 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 2 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 52 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 2 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.5 «Информационные 

технологии и компьютерные сети в юридической деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии и компьютерные сети в юридической 

деятельности» относится к базовой части программы бакалавриата 40.03.01 

"Юриспруденция". 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: традиционные лекции с мультимедийным 

сопровождением (16 а.ч.//6 а.ч.), практические занятия в форме практических работ (36 

а.ч.//14 а.ч.), выполняемых на ЭВМ, самостоятельная работа обучающихся (52 а.ч.// 84 

а.ч.), групповые и индивидуальные консультации (2 а.ч.//2а.ч.), аттестационные 

испытания промежуточной аттестации (2 а.ч.//2а.ч.). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

предусматривающий контроль посещаемости (на лекциях и практических занятиях), 

контроль результатов выполнения практических работ, группового проекта и 

тестирования. Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.6 «Теория государства и 

права» 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Росси (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Целью дисциплины «Теория государства и права» призвана на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области теории 

государства и права, в том числе умение юридически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основных определений теории государства и права, позволяющее соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 



общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

России; 

- умение использовать основные методы теории государства и права, позволяющее 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры России; 

- владение методологией в области теории государства и права, позволяющее соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

России; 

- знание основ теории государства и права, позволяющее добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- умение формулировать критерии на основе знаний теории государства и права, 

позволяющее добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- владение навыками организации исследований в области теории государства и права, 

позволяющее добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- знание основ теории государства и права, позволяющее осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- умение формулировать критерии на основе знаний теории государства и права, 

позволяющее осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- владение навыками организации исследований в области теории государства и права, 

позволяющее осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Дисциплина «Теория государства и права» на очной форме обучения подлежит освоению 

на 1, 2 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 1, 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачет. ед., 288 час. 

Из них на очной форме обучения 148 час. приходится на контактную работу и 140 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 1 семестре,  экзамена в 2 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 52 час. приходится на контактную работу и 236 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 1 семестре,  экзамена в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.7 «История государства и 

права России» 

Дисциплина направлена на формирование у студента как теоретических знаний в области 

юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-правового» 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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



Цель дисциплины «История государства и права России» - на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области истории 

государства и права России, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основных определений истории государства и права России, позволяющее 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

- умение использовать основные методы истории государства и права России, 

позволяющее сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

- владение методологией в области истории государства и права России, позволяющее 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

- знание основных определений истории государства и права России, позволяющее 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

- умение использовать основные методы истории государства и права России, 

позволяющее осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

- владение методологией в области истории государства и права России, позволяющее 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

Дисциплина «История государства и права России» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 1, 2 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 1, 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачет. ед., 288 час. 

Из них на очной форме обучения 148 час. приходится на контактную работу и 140 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 1 семестре,  экзамена в 2 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 52 час. приходится на контактную работу и 236 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 1 семестре,  экзамена в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.8 «История государства и 

права зарубежных стран» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области истории государства и права зарубежных стран, так и умений, навыков, 

вытекающих из «гражданско-правового» профиля подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

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



В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зач. ед., 216 час. Освоение 

дисциплины осуществляется в 1,2 семестре. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» на очной форме обучения 

подлежит освоению на 1, 2 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению 

на 1, 2 семестре. Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

федеральным компонентом и базовой (обязательной) частью дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.9 «Конституционное 

право» 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

              Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры России (ОПК-1); 

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

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о конституционном строе 

Российской Федерации и получение ими знаний, практических навыков, умений в области 

государственного строительства. 

Задачами дисциплины являются: изучение  общей теории конституционного права 

(разделение властей; правовое государство, социальное государство; суверенитет; 

политический режим), основных институтов конституционного права (правовой статус 

личности; народовластие; федерализм); анализ норм конституционного права, судебных 

актов Конституционного Суда Российской Федерации и решение практических задач в 

области государственного строительства.  

Совместно с другими элементами общеобразовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: источники 

конституционного права Российской Федерации;  методы и принципы конституционного 

права Российской Федерации; основные институты конституционного права (правового 

статуса личности, народовластия); система и структура федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; основы местного самоуправления России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6/216 (зачетных единиц/ акад.часов.) 

Дисциплина «Конституционное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 2 

и 3 семестрах; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на3 и 4  

семестрах.Дисциплина «Конституционное право» является федеральным компонентом и 

базовой (обязательной) частью дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.10 «Административное 

право» 



Дисциплина «Административное право» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

К основным задачам дисциплины относятся: 

-получение и формирование студентами знаний об основных институтах 

административного права; 

- обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе административно-

правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы административного 

права в конкретных ситуациях; 

- формирование у студентов правового мышления, способности оперировать категориями 

административного права; 

- привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и 

законным интересам. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

Знать способы защиты прав и свобод личности в сфере государственного управления; 

Уметь принимать решения в сфере государственного управления согласно принципам 

законности, демократизма, гласности; 

Владеть навыками принятия правовых решений в точном соответствии с действующим 

административным законодательством; 

Знать основы и принципы законодательства Российской Федерации в сфере 

государственного управления (исполнительной деятельности) в целях обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами административного права; 

Уметь квалифицированно применять нормы материального права в целях обеспечения 

соблюдения законодательства должностными лицами и органами государственного 

управления; 

Владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в области обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами административного права; 

Знать правила, специфику, проблемы квалификации фактов и обстоятельств и применения 

норм административного права к ним; 

Уметь составлять юридические документы административно-правового характера; 

Владеть навыками юридического консультирования по вопросам применения 

административного законодательства. 

Дисциплина «Административное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 

3,4 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению в 4, 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачет. ед., 216 час. 

Из них на очной форме обучения 76 час. приходится на контактную работу и 140 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 3 семестре, экзамена в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 48 час. приходится на контактную работу и 168 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 5 семестре, зачета с оценкой в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.11 «Гражданское право» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений, и навыков, вытекающих из «гражданско-



правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

Цель дисциплины «Гражданское право» - на базе глубокого изучения теоретических 

положений нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать 

у студентов знания и практические навыки в области гражданского права, в том числе 

умение юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Дисциплина «Гражданское право» на очной форме обучения подлежит освоению на 3, 4, 

5, 6 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 3, 4, 5, 6 семестре. 

Дисциплина «Гражданское право» является федеральным компонентом и базовой 

(обязательной) частью дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачет. ед., 504 час. 

Из них на очной форме обучения 224 час. приходится на контактную работу и 280 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 3 семестре, зачета с оценкой в 4 семестре, зачета в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 104 час. приходится на контактную работу и 400 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 3 семестре,  зачета с оценкой в 4 семестре,  зачета в 5 семестре,  экзамена 

в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.12 «Гражданский 

процесс» 

Дисциплина «Гражданский процесс» является базовой частью Блока 1 подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

             Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Задачами дисциплины являются:овладение нормами гражданского процессуального 

права, направленных на защиту гражданских, жилищных, трудовых, семейных, 

земельных, наследственных, авторских и других прав граждан, а также охрану интересов 

частных и государственных организаций, как судами общей юрисдикции, так и в случаях, 



установленных законом, административными и нотариальными органами, третейскими 

судами. 

Дисциплина «Гражданский процесс» на очной форме обучения подлежит освоению на 5, 6 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 6, 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачет. ед., 288 час. 

Из них на очной форме обучения 148 час. приходится на контактную работу и 140 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 232 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 6 семестре,  экзамена в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.13 «Арбитражный 

процесс» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Задачи дисциплины: овладение студентами навыками, знаниями и умением в области 

предмета и системы арбитражного процессуального права, источников арбитражного 

процессуального права, принципов арбитражного процессуального права, арбитражных 

судов в Российской Федерации, подведомственности и подсудности экономических 

споров и иных дел рассматриваемых арбитражными судами, рассмотрения дел на всех 

стадиях арбитражного процесса. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения, и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачет. ед., 216 час. 

Из них на очной форме обучения 112 час. приходится на контактную работу и 104 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 48 час. приходится на контактную работу и 168 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 7 семестре,  экзамена в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.14 «Трудовое право» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами общеобразовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  



способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области трудового права Российской Федерации и способности 

грамотно ориентироваться в действующем трудовом законодательстве Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники трудового  права; институты рабочего времени, времени отдыха, 

заработной платы и гарантий;  правовое регулирование трудовых правоотношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области трудового права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе трудового  законодательства 

и умения применять юридическое содержание правовых норм в реализации трудовых 

норм на предприятиях различной формы собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачет. ед., 216 час. 

Из них на очной форме обучения 112 час. приходится на контактную работу и 104 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 48 час. приходится на контактную работу и 168 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.15 «Уголовное право» 

Целью дисциплины «Уголовное право» является формирование у студента как 

теоретических знаний в области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из 

«гражданско-правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

Целью дисциплины «Уголовное право» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в сфере уголовного права, правильной 

квалификации преступных деяний на базе глубокого изучения нормативных актов и 

судебной практики, в том числе умение юридически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 



Дисциплина «Уголовное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 3, 4, 5 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 3, 4, 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачет. ед., 396 час. 

Из них на очной форме обучения 168 час. приходится на контактную работу и 228 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 3 семестре,  зачета с оценкой в 4 семестре,  экзамена в 5 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 80 час. приходится на контактную работу и 316 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 3 семестре,  зачета с оценкой в 4 семестре,  экзамена в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.16 «Уголовный процесс» 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Цель дисциплины «Уголовный процесс» - усвоение теоретических положений, принципов 

уголовно-процессуального права, особенностей правового регулирования деятельности 

суда, правоохранительных органов и граждан в сфере уголовного судопроизводства; 

применение в уголовной процедуре международных норм и стандартов; уяснение смысла 

и содержания норм уголовно-процессуального права; умение применять их к конкретным 

уголовно-процессуальным отношениям и действиям; составлять процессуальные 

документы, сопутствующие уголовно-процессуальной деятельности; приобретать 

практические навыки выполнения процессуальных действий и принятия решений на 

различных стадиях уголовного судопроизводства; 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачет. ед., 288 час. 

Из них на очной форме обучения 148 час. приходится на контактную работу и 140 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 232 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 5 семестре,  экзамена в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.17 «Земельное право» 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  



способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6); 

способностью толковать нормативные правовые акты(ПК-15). 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области земельного права Российской Федерации и способности 

грамотно ориентироваться в действующем земельном законодательстве Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники земельного  права;    

правовое регулирование земельных правоотношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области земельного права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе земельного  

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в 

реализации земельных норм на предприятиях различной формы собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения, и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 70 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 3 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.18 «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр). 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

Финансовое право относится к дисциплинам публично-правового цикла. В 

содержательном плане курс финансового права посвящен изучению механизма правового 

регулирования одной из наиболее важных областей экономики - финансовой системы. 

Сложность предлагаемого курса обусловлена продолжающимися процессами активного 

развития основных институтов финансового права, динамикой обновления финансового 

законодательства, что в целом характерно для развивающейся и весьма перспективной 

отрасли права. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-2 –способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Курс включает общую и особенную части. Общая часть – содержит характеристики 

основных понятий финансового права, соответствующих сущности финансовой системы 

государства в современном виде. Функционирование финансовой системы страны 

обеспечивается действиями государства и муниципальных образований, в силу этого 



большое внимание в учебном курсе уделяется принципам их финансовой деятельности, а 

также раскрывается система государственных органов, участвующих в организации и 

регулировании финансовой системы, исследуется их статус и основные задачи в 

финансовой сфере. Глубокое понимание содержания финансового права предполагает 

детальное изучение специфики финансовых правоотношений, его предмета и метода 

правового регулирования, характеристики финансово-правовых норм. Изучение общей 

части финансового права завершается анализом правового механизма в сфере 

финансового контроля. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 74 час. приходится на контактную работу и 70 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 9 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.19 «Налоговое право» 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр). 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхсправовым 

регулированием налоговых правоотношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений на основе современной законодательной базы в данной области. Особое 

внимание уделяется углубленному изучению положений и практики применения 

Налогового кодекса РФ, а также других нормативных правовых актов, регулирующих 

налоговые и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Дисциплина «Налоговое право» на очной форме обучения подлежит освоению на 8 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 74 час. приходится на контактную работу и 34 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 9 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.20 

«Предпринимательское право» 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области предпринимательского права Российской Федерации и 

способности грамотно ориентироваться в действующем земельном законодательстве 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники предпринимательского права;  

 правовое регулирование предпринимательских правоотношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области предпринимательского 

права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе предпринимательского 

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в 

реализации предпринимательских норм на предприятиях различной формы 

собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 106 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 5 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.21 «Международное 

право» 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части программы бакалавриата 

40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры России (ОПК-1); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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



К основным задачам дисциплины относятся сформировать у обучающихся умения: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

к которым применимы нормы международного права; 

- эффективно использовать полученные знания норм международного права практической 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

Знание специфических средств защиты прав и свобод, а также обеспечения выполнения 

субъектами международного права обязательств; 

Умение выявлять и верно квалифицировать юридически значимые факты и 

обстоятельства, к которым применимы нормы международного права; 

Владение навыками анализа юридических фактов, международно-правовых норм и 

международно-правовых отношений, правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем;  

Знание роль международного права в развитии системы права и действующей правовой 

системе  РФ;  

Умение оценивать нормативные акты государства с точки зрения их соответствия 

международно-правовым стандартам и обязательствам; 

Владение навыками систематизации и анализа нормативной базы и правоприменительной 

практики с учетом норм международного права; 

Дисциплина «Международное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 4 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 106 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 4 семестре. 

На очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.22 «Международное 

частное право» 

Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:  

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

«Международное частное право» формирует у студентов знания и практические навыки в 

области международного частного права, в том числе умения юридически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями, категориями и терминами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачет. ед., 108 час. 



Из них на очной форме обучения 74 час. приходится на контактную работу и 34 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 5 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 

84час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.23 «Криминалистика» 

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Цель дисциплины - усвоение студентами основных криминалистических теоретических 

знаний, научных и практических рекомендаций, выработка умений и практических 

навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, раскрытии, 

расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений. 

Совместно с другими элементами общеобразовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

Задачи дисциплины:освоение технико-криминалистических средств и методов, в том 

числе обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств. 

− освоение тактики производства следственных действий;  

− освоение процесса назначения судебных экспертиз и предварительных исследований, 

анализа и оценки содержания заключений эксперта (специалиста);  

 − изучение форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений;   

− освоение методик раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачет. ед., 216 час. 

Из них на очной форме обучения 130 час. приходится на контактную работу и 86 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 7 семестре,  экзамена в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 48 час. приходится на контактную работу и 168 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 8 семестре, экзамена в 9 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.24 «Экологическое 

право» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



Целью дисциплины «Экологическое право» призвана на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

экологического права, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет. ед., 72 часа. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 34 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 44 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.25 «Право социального 

обеспечения» 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части программы 

бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации(ПК-4); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности(ПК-16). 

К основным задачам дисциплины относятся: 

- освоение основных теоретических положений права социального обеспечения; 

- овладение юридической терминологией в сфере права социального обеспечения; 

- приобретение практических навыков анализа и решения спорных ситуаций в области 

реализации норм российского законодательства о социальном страховании, пенсионном 

обеспечении, предоставлении пособий, социальном обслуживании. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

Знать основы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

Уметь грамотно применять нормы права к конкретным правоотношениям и 

обстоятельствам в области правового регулирования социального обеспечения граждан 

Владеть навыками четкого решения практических задач с использованием правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по социальному обеспечению граждан. 

Знать основы правового консультирования и юридической практики в области 

социального обеспечения населения; 

Уметь компетентно применять действующие нормы законодательства к условиям 

практической ситуации; 

Владеть навыками проведения юридических заключений и консультаций; 

Дисциплина «Право социального обеспечения» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 6 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 106 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 6 семестре. 



Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.26 «Криминология» 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих компетенций:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

Наука криминология тесно связана с  наукой уголовного права и является фундаментом 

для построения системы предупреждения и борьбы с преступностью. Криминология – это 

общетеоретическая наука о преступлении и преступности, которая изучает указанные 

негативные феномены современного общества во взаимосвязи со всеми социальными 

явлениями и процессами, протекающими в социуме. 

Содержанием дисциплины является: преступление как социальное явление; преступность, 

ее качественные и количественные характеристики, динамика и структура; разновидности 

преступности;  механизм индивидуального преступного поведения, в котором 

определяющая роль отводится формированию мотивации; причины, условия и факторы, 

опосредующие преступность; личность преступника, со всеми ее взаимосвязями, 

личностными установками и структурными составляющими; целесообразность и 

результативность мер, принимаемых соответствующими подразделениями, по 

предупреждению и борьбе с преступностью, и на основание изученного с учетом 

положительного зарубежного и международного опыта формирует наиболее 

эффективную систему мер предупреждения преступности на современном этапе развития 

и функционирования общества. 

Цель дисциплины: получить четкое представление о преступности как социально – 

правовом явлении, ее детерминантов, личности преступника, теории и практике 

предупреждения преступности в целом и отдельных ее групп (видов), способах и методах 

профилактического воздействия на конкретных ее носителей, жертве преступления. 

Задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний по одной из основных 

юридических дисциплин, выработка криминологического мышления, формирование 

научно обоснованных взглядов на преступность как на негативный, объективно 

обусловленный социальный процесс, а также привитие обучаемым знаний о мерах 

воздействия на преступность в современных условиях, подготовка их к комплексному 

решению профессиональных задач на основе умений управления конкретными 

криминологическими ситуациями  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 5 семестре. 



Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 88 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.27 «Экономика и 

предпринимательство» 

Дисциплина «Экономика и предпринимательство» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: механизма 

функционирования рыночной экономики и роли государства в повышении эффективности 

использования производственного потенциала национальной экономики;  деятельности 

организации в условиях рыночных отношений, рассмотрением механизма 

функционирования государственных и муниципальных предприятий, путей повышения 

качества продукта, роли основного и оборотного капитала, а также освещением вопросов 

ценообразования, оплаты труда и управления финансами.  

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основных определений экономики и предпринимательства, позволяющее 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

- умение использовать основные методы экономики и предпринимательства, позволяющее 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

- владение методологией в области экономики и предпринимательства, позволяющее 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 1 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.28 «Логика» 

Дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам базовой части программы 

бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

Цель дисциплины «Логика» - на базе глубокого изучения теоретических положений 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать у 

студентов знания и практические навыки в области логики, в том числе умение 

юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 



- знание основных определений логики, позволяющее использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

- умение использовать основные методы логики, позволяющее использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

- владение методологией в области логики, позволяющее использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

- знание основных определений логики, позволяющее к самоорганизации и 

самообразованию 

- умение использовать основные методы логики, позволяющее к самоорганизации и 

самообразованию 

- владение методологией в области логики, позволяющее к самоорганизации и 

самообразованию 

Дисциплина «Логика» на очной форме обучения подлежит освоению на 1 семестре; очно-

заочной форме обучения подлежит освоению на 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 1 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.29 «Технология делового 

общения» 

Дисциплина «Технология делового общения» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по 

гуманитарным и общественным предметам: истории, литературе, обществоведению.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой 

делового общения: основами речевых коммуникаций, основами психологии деловых 

коммуникаций; основами межкультурных коммуникаций и основами конфликтологии.  

Дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основами технологий 

профессионального общения, психологии общения, раскрытие их значения и роли в 

управленческой деятельности, спецификой ведения деловых переговоров, совещаний, 

психологических особенностей публичного выступления. Студент знакомится с основами 

конфликтологии, учится адекватно ориентироваться в конфликтной ситуации, 

межгрупповых и межличностных конфликтах, осознавать свое место и роль в них, свои 

возможности как должностного лица. При этом студент осваивает технологии делового 

общения с учетом международной, межкультурной и межрелигиозной специфики. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основ технологии делового общения, позволяющее к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 



- умение формулировать критерии на основе знаний технологии делового общения, 

позволяющее к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- владение навыками организации исследований в области технологии делового общения, 

позволяющее к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- знание основ технологии делового общения, позволяющее логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

- умение формулировать критерии на основе знаний технологии делового общения, 

позволяющее логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 

- владение навыками организации исследований в области технологии делового общения, 

позволяющее логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 

Дисциплина «Технология делового общения» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 1,2 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 1, 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 112 час. приходится на контактную работу и 32 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 1 семестре,  зачета с оценкой в 2 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 52 час. приходится на контактную работу и 92 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 1 семестре,  зачета с оценкой в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.30 «Физическая культура 

и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью первого блока программы 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»и относится к базовой части программы  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по предмету: 

физическая культура. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплением здоровья; 

овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением 

использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Из них на очной форме обучения 72 час. приходится на контактную работу. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 7 семестре, зачета в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 52 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 7 семестре, зачета в 8 семестре. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, в том числе вводные и традиционные лекции, практические занятия в 

форме семинара – заслушивание и обсуждение докладов с презентациями, защиты 

группового проекта, решение ситуационных задач, разработки индивидуальной карты 

здоровья, групповые и индивидуальные консультации.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.31 «Семейное право» 



Дисциплина «Семейное право» относится к к обязательным дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Цель дисциплины «Семейное право» - на базе глубокого изучения теоретических 

положений нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать 

у студентов знания и практические навыки в области семейного права, в том числе умение 

юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 «Римское право» 

 Дисциплина направлена на формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Целью дисциплины «Римское право» призвана на базе глубокого изучения истории 

развития правовых институтов Древнего Рима сформировать у студентов знания и 

области римского права, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 



В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основных определений римского права, позволяющее осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

- умение использовать основные методы римского права, позволяющее осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

- владение методологией в области римского права, позволяющее осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

- знание базовых определений и категорий в области римского права, позволяющее 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

- умение использовать базовые определения и категории в области римского права, 

позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

- владение навыками использовать базовые определения и категории в области римского 

права, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Дисциплина «Римское право» на очной форме обучения подлежит освоению на 2 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 74 час. приходится на контактную работу и 70 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 2 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2 

«Правоохранительные органы» 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

К основным задачам дисциплины относятся: 

- изучение законодательных и иных нормативных актов о правоохранительной 

деятельности; 

–   привитие студентам первоначальных навыков работы с этими актами; 

– разъяснение основных юридических терминов, связанных с правоохранительной 

деятельностью; 

– ознакомление студентов с различными юридическими профессиями, особенностями 

службы или работы в правоохранительных органах. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание понятий, признаков и видов деятельности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 



- умение анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства и их должностными лицами 

юридические действия; 

- знания в области правоохраны, позволяющие юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

- умение применять правовые нормы, регламентирующие деятельность органов 

правоохраны согласно принципам законности и правопорядка, демократизма, гласности, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

- владение практическими навыками применения норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере правоохраны для решения практических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Из них на очной форме обучения 74 час. приходится на контактную работу, 106 час. на 

самостоятельную работу. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена во 2 

семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 32 час. приходится на контактную работу и 148 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.3 

«Административное судопроизводство» 

Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

Цель дисциплины «Административное судопроизводство» - на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

административного судопроизводства, в том числе умение юридически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачет. ед., 180 час. 

Из них на очной форме обучения 94 час. приходится на контактную работу и 86 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в 4 семестре, экзамена в 5 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 44 час. приходится на контактную работу и 136 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 6 семестре, экзамена в 7 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 «Право 

интеллектуальной собственности» 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

Целью дисциплины «Право интеллектуальной собственности» призвана на базе глубокого 

изучения теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области права 

интеллектуальной собственности, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 (зачетных единиц/ акад.часов.) 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» на очной форме обучения 

подлежит освоению на 7 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 7 

семестре.  

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 106 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 7 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.5 «Законодательство 

о защите прав потребителей» 

Дисциплина «Законодательство о защите прав потребителей» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Цель дисциплины - формирование у студента как теоретических знаний в области 

юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-правового» 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

-способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 



Цель дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» - на базе глубокого 

изучения теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

законодательства о защиты прав потребителей, в том числе умение юридически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 (зачетных единиц/ акад.часов.) 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 70 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 6 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.6 «Наследственное 

право» 

Дисциплина «Наследственное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6). 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области наследственного права Российской Федерации и 

способности грамотно ориентироваться в действующем наследственном законодательстве 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники наследственного  права;  

правовое регулирование наследственных правоотношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области наследственного права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе наследственного  

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в 

реализации наследственных норм на предприятиях различной формы собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц/108  акад.часов.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7 семестре. 



Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.7  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Целью дисциплины «Профессиональная этика» призвана на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

профессиональной этики, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знание основных определений профессиональной этики, позволяющее работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- умение использовать основные методы профессиональной этики, позволяющее работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- владение методологией в области профессиональной этики, позволяющее работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- знание основных определений профессиональной этики, позволяющее добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- умение использовать основные методы профессиональной этики, позволяющее 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

- владение методологией в области профессиональной этики, позволяющее добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- знание базовых определений и категорий в области профессиональной этики, 

позволяющее сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

- умение использовать базовые определения и категории в области профессиональной 

этики, позволяющее сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

- владение навыками использовать базовые определения и категории в области 

профессиональной этики, позволяющее сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Дисциплина «Профессиональная этика» на очной форме обучения подлежит освоению на 

1 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед.,108 час. 



Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

в 1 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8 «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран» 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 

"Юриспруденция". 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

Целью дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» призвана на базе 

глубокого изучения теоретических положений нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики сформировать у студентов знания и практические навыки 

в области гражданского и торгового права зарубежных стран, в том числе умение 

юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» на очной форме обучения 

подлежит освоению на 8 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 9 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 9 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.9 «Муниципальное 

право» 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция". 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» уделяет особое внимание изучению 

основных законов и иных нормативных актов, регламентирующих реализацию 

государственной власти на местном уровне самоуправления; разбору на практических 

занятиях типичных ситуаций, возникающих при применении регионального 



законодательства в различных отраслях и сферах, в том числе законодательства об 

административных правонарушениях. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности – ПК-5 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов 

правоотношений в отрасли муниципального права; 

Уметь правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в области муниципального права; 

Владеть приемами квалификации юридических фактов и обстоятельств в области 

муниципального права в точном соответствии с законом 

Дисциплина «Муниципальное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 3 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед., 144 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 106 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 3 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.10 «Правовые основы 

противодействия коррупции» 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» входит в раздел 

«Обязательные дисциплины», «Вариативная часть» базовой части программы 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК–14). 

К основным задачам дисциплины относятся: 

- сформировать знания о нормативно-правовых основах антикоррупционной политики и 

противодействия коррупции в Российской Федерации;  

- освоить методы самостоятельной работы с источниками важнейшей правовой 

информации;  

- способствовать формированию умений и навыков с научных позиций оценивать и 

объяснять сложные государственно-правовые явления современного мира;  

заложить фундаментальные основы правового мышления и профессиональной культуры 

через постижение обучающимися важнейших антикоррупционных концепций;  

- эффективно использовать полученные знания в практической  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие 

профессиональные знания, умения и навыки: 

- знать понятия и термины дисциплины, современные подходы к определению коррупции, 

ее причинам, признакам и видам;  

- знать антикоррупционную роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни;  

- знать содержание нормативно–правовых актов, направленных на противодействии 

коррупции; 

- уметь анализировать, толковать и правильно применять антикоррупционные нормы; 



- владеть навыками анализа различных явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, относящихся к коррупции. 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» на очной форме обучения 

подлежит освоению в 8 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час. 

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 70 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена в 8 семестре. 

На очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.1 «Нотариат» 

Дисциплина «Нотариат» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр). 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Основная цель курса – изучение студентами законодательства о нотариате и анализ 

практики его применения. В связи с тем, что законодательство о нотариате находится в 

тесной взаимосвязи с гражданским, семейным, жилищным, земельным, гражданско-

процессуальным правом, студентам также необходимо дать навыки правильного 

применения норм этих отраслей российской правовой системы в нотариальной 

деятельности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 час.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2 «Исполнительное 

производство» 

 Дисциплина «Исполнительное производство» на очной форме обучения подлежит 

освоению на 7 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 8 семестре. 

 Дисциплина «Исполнительное производство» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  



Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Целью дисциплины «Исполнительное производство» призвана на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

исполнительного производства, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 час..  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 «Договорное 

право» 

Дисциплина «Договорное право» на очной, очно-заочной форме обучения подлежит 

освоению на 7 семестре. Дисциплина «Договорное право» является дисциплиной по 

выбору вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в отрасли договорного права Российской Федерации и способности 

грамотно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники договорного  права;  

 правовое регулирование договорных отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области договорного права; 



сформировать у студентов навыки ориентирования в гражданском законодательстве и 

умения применять юридическое содержание правовых норм в реализации договорных 

норм на предприятиях различной формы собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2 «Корпоративное 

право» 

Дисциплина «Корпоративное право» на очной, очно-заочной форме обучения подлежит 

освоению на 7 семестре. Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной по 

выбору вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование профессионального мышления с 

помощью получения навыков работы с действующими нормативными актами, 

регулирующими отношения в области корпоративного права, основных направлений 

деятельности на предприятии, навыков самостоятельной практической работы и 

дальнейшего развития теоретических знаний корпоративно-правового регулирования. 

Таким образом, целью преподавания и изучения настоящей дисциплины является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний, умений и владений, 

связанных с определением сущности, роли и места корпоративных организаций в 

современной рыночной экономике России, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 

Задачи дисциплины:  

изучить источники корпоративного  права;  

правовое регулирование гражданско-правовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области корпоративного права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в гражданском законодательстве и 

умения применять юридическое содержание правовых норм в реализации норм на 

предприятиях различной формы собственности. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 час. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 



Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.1 «Страховое 

право» 

Дисциплина «Страховое право» является  дисциплиной по выбору вариативной части 

программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки – гражданско-

правовой. 

Целью дисциплины является получение студентами научно-правовых знаний в области 

страховых правоотношений, осуществляемых в хозяйственной деятельности; 

приобретение практических знаний и умений в области страхования; формирование 

научного мировоззрения, убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 

осуществлении применения законодательства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

       - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Задачи курса:  

 получение студентами глубоких знаний законодательства в сфере страховых 

правоотношений, рассмотрение на этой основе содержания основных нормативных 

источников законодательства в рассматриваемой сфере и их реальных возможностей в 

регулировании данных правоотношений, в том числе и судебной перспективы;  

 выработка у обучающихся с помощью лекционных и практических занятий устойчивых 

навыков и умений эффективного применения норм законодательства в сфере страховых 

правоотношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 час.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.2 «Патентное 

право» 

 Дисциплина «Патентное право» на очной форме обучения подлежит освоению на 7 

семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 7 семестре. Дисциплина 

«Патентное право» относится к вариативной части дисциплин по выбору по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков вытекающих из «гражданско-

правового» профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Цель дисциплины «Патентное право» - на базе глубокого изучения теоретических 

положений нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать 

у студентов знания и практические навыки в области патентного права, в том числе 



умение юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 час.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

с оценкой в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.1 «Адвокатура» 

Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части дисциплин по выбору  

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

Целью преподавания дисциплины «Адвокатура» является ознакомление студентов с 

основами адвокатской профессии, правильным применением действующего 

законодательства, а также формирование у студентов понятийного аппарата 

юриспруденции и знаний по дисциплине «Адвокатура» в логической взаимосвязи с 

другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Дисциплина «Адвокатура» на очной форме обучения подлежит освоению на 7 семестре; 

очно-заочной форме обучения подлежит освоению на 6 семестре. Общая трудоемкость 

составляет 144 академических часа 4 з/е.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 6 семестре. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить углубленные знания: 

- современного состояния адвокатуры, особенностей ее перехода к новым 

организационным формам деятельности; 

- задач и основных направлений деятельности адвокатуры; 

- порядка приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката; 

- прав и обязанностей адвоката, основных принципов их деятельности; 

- организационных форм деятельности адвокатуры. 

Помимо получения теоретических знаний студенты в результате изучения дисциплины 

«Адвокатура» должны уметь:  



- анализировать и давать правильную правовую оценку конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе практической деятельности; 

- правильно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, позволяющие 

быстро, эффективно разрешить конкретные ситуации; 

- собирать необходимую для справедливого разрешения дел информацию; 

- давать верное и объективное истолкование и правовую оценку установленным в 

процессе предварительного следствия и судебного разбирательства фактам; 

максимально полно использовать предоставленные адвокатам процессуальные права для 

установления истины по делу; 

вести адвокатское производство; 

правильно и четко составлять процессуальные документы, установленные действующим 

законодательством. 

Владеть: 

-  навыками коммуникативного общения; 

навыками наиболее эффективного применения полученных знаний 

навыками анализа и обобщения новых и уже имеющихся юридических знаний 

навыками применения и толкования нормативно-правовых актов 

методиками синтеза юридических правил и пожеланий доверителя 

навыками защиты права и свободы человека и гражданина при оказании помощи 

доверителю 

навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации, составленной по договору с доверителем 

навыками составления квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности по запросам доверителей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.2 «Прокурорский 

надзор» 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр). 

Целью освоения дисциплины являются: усвоение теоретических положений, принципов 

прокурорского надзора, особенностей правового регулирования деятельности прокурора; 

формирование правового мировоззрения будущих юристов гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами общеобразовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-14). 

Целью дисциплины «Прокурорский надзор» призвана на базе глубокого изучения 

теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

поднадзорной деятельности, в том числе умение юридически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 часа.  



Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамена в 7семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: экзамена в 6 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

приизучении следующихдисциплин: Уголовное право, Криминология, Уголовный 

процесс; Криминалистика; Правовые основы противодействия коррупции.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.1 «Банковское 

право» 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части дисциплин по выбору по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр). 

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

Основной целью изучения дисциплины «Банковское право» является 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. 

К числу основных задач курса относятся: 

- теоретико-познавательная задача изучения основных категорий банковского права, 

банковского законодательства; 

- учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных знаний 

и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной 

юридической работы; 

- практическая задача организации применения норм банковского законодательства в 

хозяйственной деятельности; 

- задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к 

правовой оценке сложившейся на сегодняшний день ситуации в банковской системе и 

определению перспектив дальнейшего развития банковского сектора. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Настоящий курс предусматривает изучение студентами основ регулирования банковского 

сектора экономики в Российской Федерации. В рамках курса рассматриваются как 

проблемы регулирования деятельности коммерческих банков и иных кредитных 

учреждений, так и статус, и функции Центрального банка Российской Федерации, а также 

проблемы взаимоотношений предпринимателей и иных лиц с банками. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 часа.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

с оценкой в 4 семестре. 



Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)Б1.В.ДВ.5.2 «Правовое 

регулирование процедуры банкротства» 

Дисциплина «Правовое регулирование процедуры банкротства» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавр). Совместно с другими элементами программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Правовое регулирование процедуры банкротства является подотраслью финансового 

права относится к дисциплинам публично-правового цикла.Курс «Правовое 

регулирование процедуры банкротства» позволяет более фундаментально изучить 

правовую природу ценных бумаг, как объекта гражданских правоотношений, детально 

рассматривает особенность субъектного состава участников правоотношений, их прав и 

обязанностей.  

Основной целью изучения курса «Правовое регулирование процедуры банкротства» 

является формирование знаний и умений в применении нормативно-правовых актов, 

регулирующие рынок ценных бумаг в Российской Федерации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

«Правовое регулирование процедуры банкротства», являясь элементом системы 

гражданского права, неразрывно связано с другими отраслями права, их и обуславливает 

связь данной дисциплины с другими юридическими дисциплинами. Более того, именно 

связь отраслей права друг с другом и предполагает объективную необходимость изучения 

действующего законодательства в различных отраслях будущими специалистам. 

Освоение дисциплины «Правовое регулирование процедуры банкротства» является 

необходимой основой для последующего изучения и освоение практического материала, а 

также курсов по выбору студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад.часа. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

с оценкой в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 «Жилищное 

право» 

Дисциплина Жилищное право» является дисциплиной по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Целью 

дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в области 

юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового профиля 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  



Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6). 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области жилищного права Российской Федерации и способности 

грамотно ориентироваться в действующем жилищном законодательстве Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

изучить источники жилищного  права; 

  правовое регулирование жилищных правоотношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области жилищного права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе жилищного  

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в 

реализации жилищных норм. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 часа. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

с оценкой в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.2 «Правовое 

регулирование сделок с недвижимостью» 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с правовым 

регулированием жилищных отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений на основе современной законодательной базы в данной области. Особое 

внимание уделяется углубленному изучению положений и практики применения 

Жилищного кодекса РФ, а также других нормативных правовых актов, регулирующих 

жилищные и иные непосредственно связанные с ними отношения, в частности сделок с 

недвижимостью. 

Цель дисциплины формирование и развитие компетенций по приобретению студентами 

устойчивых знаний в области жилищного права Российской Федерации и способности 

грамотно ориентироваться в действующем жилищном законодательстве Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  



изучить источники жилищного  права; 

  правовое регулирование жилищных правоотношений в области сделок с 

недвижимостью; 

овладеть необходимой юридической терминологией в области жилищного права; 

сформировать у студентов навыки ориентирования в системе жилищного  

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в 

реализации жилищных норм в области сделок с недвижимостью. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 часа. 

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

с оценкой в 4 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.1 «Судебная 

экспертиза» 

Дисциплина «Судебная экспертиза» является дисциплиной по выбору вариативной части 

и составляет часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Целью дисциплины является формирование у студента как 

теоретических знаний в области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из 

гражданско-правового профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

Задачи дисциплины: овладение студентом комплексом знаний об основных понятиях, 

категориях и принципах дисциплины «Судебная экспертиза»; развитие навыков и умений 

правильного использование в повседневной практике результатов судебно-

психиатрических исследований;  формирование у студентов представления о важности 

практического применения теоретических положений дисциплины для эффективного 

развития гражданского общества в Российской Федерации.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения, и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

в 3 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет в 3 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.2 «Судебная 

психиатрия в гражданском процессе» 

 Дисциплина «Судебная психиатрия в гражданском процессе» является 

дисциплиной по выбору вариативной части и составляет часть дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация (степень) 

бакалавр. 

Дисциплина «Судебная психиатрия в гражданском процессе» на очной форме обучения 

подлежит освоению на 3 семестре; очно-заочной форме обучения подлежит освоению в 3 

семестре. Дисциплина «Судебная психиатрия в гражданском процессе» является 

дисциплиной по выбору и составляет часть дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в 

области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных актов в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции(ПК-14). 

Задачи дисциплины: овладение студентом комплексом знаний об основных понятиях, 

категориях и принципах дисциплины «Судебная психиатрия в гражданском процессе»; 

развитие навыков и умений правильного использования в повседневной практике 

результатов судебно-психиатрических исследований; формирование у студентов 

представления о важности практического применения теоретических положений 

дисциплины для эффективного развития гражданского общества в Российской Федерации.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения, и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 час.  

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

в 3 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ФТД.1 

«Криминалистическая техника» 

 Дисциплина «Криминалистическая техника» является факультативной 

дисциплиной вариативной части  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), которой завершается курс обучения 

юриспруденции. 

Цель дисциплины - усвоение студентами основных практических криминалистических 

знаний, научных и практических рекомендаций, выработка умений и практических 

навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, раскрытии, 

расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений. 



Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

Задачи дисциплины: освоение технико-криминалистических средств и методов, в том 

числе обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; освоение 

процесса назначения судебных экспертиз и предварительных исследований, анализа и 

оценки содержания заключений эксперта (специалиста).  

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 часа.  

Из них на очной форме обучения 38 час. приходится на контактную работу и 34 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

в 8 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 52 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет в 9 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ФТД.2 «Правовое 

обеспечение проектной деятельности» 

Дисциплина «Правовое обеспечение проектной деятельности» относится к вариативной 

части факультативных дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). Цель дисциплины - 

формирование у студента как теоретических знаний в области юриспруденции, так и 

умений и навыков вытекающих из «гражданско-правового» профиля подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования 

дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной 

модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

Дисциплина «Правовое обеспечение проектной деятельности» призвана на базе глубокого 

изучения теоретических положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики сформировать у студентов знания и практические навыки в области правового 

обеспечения проектной деятельности, в том числе умение юридически грамотно выражать 

и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных студентом на предыдущих уровнях 

обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной 

компетентности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 часа.  



Из них на очной форме обучения 40 час. приходится на контактную работу и 32 час. на 

самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

в 7 семестре. 

Из них на очно-заочной форме обучения 20 час. приходится на контактную работу и 52 

час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет в 8 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (общая 

физическая подготовка, волейбол, легкая атлетика, адаптивная физкультура, аэробика0» 

является частью первого блока программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Гражданско-правовой» и относится к вариативной 

части программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по предмету: 

физическая культура и спорт. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основные задачи физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, следующие: - укрепление здоровья, ликвидация или 

стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием; улучшение физического 

развития; освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; формирование 

волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями; воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующих на состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него 

заболевания; обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача 

и педагога; обучение способам самоконтроля при физических нагрузках различного 

характера; соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Общая трудоемкость составляет 328 часов.  

Преподавание дисциплины ведется для студентов очной формы обучения 1 курс 1 семестр 

54 часа, 1 курс 2 семестр 54 часа, 2 курс 3 семестр 72 часа, 2 курс 4 семестр 72 часа, 3 курс 

5 семестр 36 часов, 3 курс 6 семестр 40 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1,2,3 

курсе продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия в форме учебно-тренировочных занятий (1 

семестр 54 часа, 2 семестр 54 часа, 3 семестр 68 часов, 4 семестр 68 часов, 5 семестр 32 

часа, 6 семестр 36 часов), (для студентов, освобожденных от занятий физической 

культурой в форме сдачи: дневника самоконтроля, реферата, индивидуального проекта и 

тестирования); групповые и индивидуальные консультации (3 семестре 2 часа, 4 семестр 2 

часа, 5 семестр 2 часа, 6 семестр 2 часа). 

Преподавание дисциплины ведется для студентов очно-заочной формы обучения на 1 

курсе в 1 семестре - самостоятельная работа обучающихся 54 часа; 1 курс 2 семестр - 

самостоятельная работа обучающихся 54 часа, 2 курс 3 семестр - самостоятельная работа 

обучающихся 72 часа, 2 курс 4 семестр - самостоятельная работа обучающихся 72 часа, 3 

курс 5 семестр - самостоятельная работа обучающихся 36 часов; 3 курс 6 семестр - 

контактная работа обучающихся с преподавателем 6 часов, самостоятельная работа 



обучающихся 34 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия (в 6 семестре 2часа) в форме учебно-

тренировочных занятий; групповые и индивидуальные консультации (в 6 семестре 2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: для студентов очной формы 

обучения: текущий контроль успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, 

освобожденных от занятий физической культурой в форме тестирования, докладов с 

презентациями) (1,2,3,4,5,6 семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 

семестры); для студентов очно-заочной формы обучения в форме разработки и 

представления комплекса упражнений (6 семестр). 

Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Безопасность жизнедеятельности; Технологии делового общения. 
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