
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Уголовно-правовой профиль 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

Автор-составитель: Юзеев А.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие философской культуры студентов, их 

мировоззренческой и общенаучной эрудиции, патриотических 

ценностей, гражданской зрелости, совершенствование творческих 

качеств личности будущего специалиста. 

Формирование у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем; 

–выработка ясного представления картины мира на основе 

современного состояния философского и научного знания; 

–формирование навыков использования онтологических, 

гносеологических, аксеологических, антропологических, 

этических подходов в познавательной деятельности, в процессе 

самообразования; 

– развитие навыков публичных выступлений и участия в 

дискуссиях; 

– формирование стремления к непротиворечивости и 

обоснованности суждений будущих специалистов сферы 

обеспечения законности и справедливости в обществе, их 

способности правильно формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию в юридической практике; 

– выработка потребности и способности повышения будущими 

представителями юридической сферы своего методического 

уровня; 

– формирование активной гражданской позиции, ответственности 

за решения профессиональных задач и общественных 

обязанностей. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» относится к дисциплинам 

базовой части Б1.Б.1 в структуре основной образовательной 

программы бакалавриата. Преподавание курса философии 

опирается на знания гуманитарного и обществоведческого циклов 

дисциплин, изучаемых в средней школе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать на благо общества и государства ОПК-2.  

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

- история философии; 



(модуля) - философия бытия; 

- познание; 

- человек и общество; 

- человек в мире культуры 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

Автор-составитель: Калужская И.А., Гафиуллина К. Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

рамках ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция» являются: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования;  

- формирование навыков работы с современными иноязычными 

информационными ресурсами; 

- совершенствование и развитие интеллектуального и 

общекультурного уровня обучаемых. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в Базовую часть Блока 

Б.1. (Б.1. Б.2.) программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Она является базой для изучения дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции».  

Освоение дисциплины «Иностранный язык» связано с изучением 

дисциплины «Русский язык и культура речи» учебного плана, как 

основываясь, так и расширяя возможности обучаемых овладеть 

знаниями по данной дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1: Вводно-коррективный модуль  

Тема 2: История страны изучаемого языка 

Тема 3: Государственное устройство страны изучаемого языка 

Тема 4: Культура страны изучаемого языка 

Тема 5: Образование молодежи в стране изучаемого языка 



Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Авторы-составители: Калужская И.А., Иванов Е.И, Украинец И.А.,  

Гафиуллина К. Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» в рамках ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция» 

является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего обучения в магистратуре и 

аспирантуре и проведения научных исследований в области 

юриспруденции.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

включена в Базовую часть Блока Б1 (Б. 1. Б. 3.) программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

строится на основе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» расширяет и углубляет возможности обучаемых 

овладевать всеми другими дисциплинами ОПОП, благодаря 

формированию умения извлекать и использовать информацию из 

иноязычных источников в целях изучения и творческого 

осмысления зарубежного опыта в области юриспруденции. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

ПК-13- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 



документации. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1: Понятие права 

Тема 2: Преступление и наказание 

Тема 3: Правоохранительные органы 

Тема 4: Государственное устройство и судебная  

система Российской Федерации 

Тема 5: Судебное разбирательство 

Тема 6: Судебные системы стран изучаемого языка  

Тема 7: Международное правосудие 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

Единицы, 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика» 

Автор-составитель: Вахитов Д.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения курса экономики призвано вооружить 

дипломированного бакалавра знаниями и навыками науки, 

имеющей как большое мировоззренческое значение, поскольку 

вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных, ответственных субъектов, так и 

непосредственное практическое применение каждым человеком в 

своей собственной жизни. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Предмет «Экономика» входит в базовую часть, блок Б1 (Б.1.Б.4) 

Дисциплина «Экономика» входит в направление 40.03.01 

«Юриспруденция». Базовый курс «Экономика» обеспечивает 

взаимосвязь и гармонизацию изучения других дисциплин, таких как 

«Финансовое право», «Экономика организации» и другие смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

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

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина состоит из следующих тем:  

1.Экономическая теория как наука 

2.Типы и модели экономических систем 

3.Экономические потребности и блага 

4.Собственность 



5.Экономические ресурсы 

6.Производство и его факторы 

7.Сущность и функции рынка 

8.Экономические функции правительства 

9.Цели и функции фирмы 

10.Спрос и предложение 

11.Эластичность 

12.Издержки производства 

13.Природные ресурсы и экологические проблемы 

14.Школы и направления экономической теории 

15.Труд и предпринимательская способность 

16.Безработица 

17.Теория ренты 

18.Инвестиции 

19.Совокупный спрос и совокупное предложение 

20.Специфика макроэкономики 

21.Экономическое развитие и рост 

22.Инфляция 

23.Сущность, функции и виды денег 

24.Кредит и кредитная система 

25.Финансовая система государства: бюджет, налоги 

26.Государственное регулирование экономики 

27.Система национальных счетов 

28.Международные экономические отношения 

29.Особенности переходной экономики России 

30.Теория экономических циклов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

Автор-составитель: Здунова Д.И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью и задачами курса являются изучить теоретические основы 

этики; овладеть навыками их практического применения в 

юридической деятельности.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Базовая часть 

Блока Б1. 

Место дисциплины «Профессиональная этика» в структуре 



основной образовательной программы определяется 

принадлежностью к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин в его базовой части. 

Для изучения профессиональной этики в соответствии с настоящей 

программой необходимо усвоить содержание дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла – философии, 

логики и риторики.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-6: Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнически, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3: Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы этики 

Тема 1. Мораль как предмет этики 

1. Моральная сфера духовно-практического освоения 

действительности. 

2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3. Традиционное понимание этики 

Тема 2. Моральные поступки 

1. Понятие поступка. 

2. Нравственный выбор, его структура. 

Тема 3. Моральные ценности 

1. Понятие ценности. 

2. Специфика моральных ценностей. 

3. Категории морального сознания. 

Тема 4. Добро и зло 

1. Добро как высшая моральная ценность. 

2. Зло. 

3. Соотношение добра и зла.  

Тема 5. Свобода и ответственность 

1. Свобода как категория этики. 

2. Положительная и отрицательная свобода. 

3. Ответственность как обратная сторона свободы. 

Раздел 2. Профессиональная этика в юридической деятельности 

Тема 1. Нравственные основания права 

1. Право как мера свободы. 

2. Императив права о человека как цели. 

3. Взаимоотношение права и морали. 

Тема 2. Этические принципы выполнения профессиональных 

обязанностей юриста 

1. Профессия юриста. 

2. Этические начала профессии юриста. 



3. Профессиональный долг. 

Раздел 3. Профессиональный этикет юриста 

Тема 3. Этикет и его роль в обществе. Основные нормы этикета 

юриста. 

1. Общая характеристика этикета. 

2. Типы общения. 

3. «Приличное» и «неприличное» с точки зрения этикета юриста. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

Автор-составитель: Святова Н.В.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является 

обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. 

Дисциплина изучается студентами очной и очно-заочной форм 

обучения. Она базируется на знаниях студентов, полученных ими 

при изучении естественно-научных и гуманитарных учебных 

дисциплин, а также при изучении дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной школе. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: профессиональная этика, логика, 

криминология, жилищное право. Дисциплина является базой для 

изучения следующих дисциплин ОПОП: конституционное право, 

административное право, гражданское право, трудовое право, 

уголовное право, экологическое право, международное право, 



право социального обеспечения, семейное право. 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, указанными в картах компетенций 

по дисциплине.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПK-2 - способностью работать на благо общества и государства 

ПK-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и методологические основы БЖД 

Тема 1.1. Введение в БЖД. Безопасность как научная категория, её 

предмет и основные понятия. 

Тема 1.2. Основные направления и средства формирования 

культуры безопасности 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды обитания и опасностей на человека  

Тема 2.1. Современный мир опасностей 

Тема 2.2. Современный мир и его влияние на окружающую 

природную среду 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные ситуации и БЖД  

Тема 3.1. Сущность и содержание ЧС 

Тема 3.2. Характеристики ЧС различного происхождения  

Тема 3.3. Экология и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV. Система обеспечения безопасности человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Тема 4.1. Система обеспечения безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

Тема 4.2. Защита населения от поражающих факторов ЧС разных 

видов 

РАЗДЕЛ V. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

Тема 5.1. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на радиационно- и химически-опасных 

объектах) 

Тема 5.2. Защита населения и территорий при пожарах и взрывах на 

объектах инфраструктуры 

Тема 5.3. Защита населения и территорий в условиях ЧС 



природного характера 

Тема 5.4. Защита населения и территорий в условиях ЧС военного 

характера 

Тема 5.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в современных условиях 

Тема 6.1. Защита населения и территорий от террористических 

актов 

Тема 6.2. Защита населения в условиях аварий на транспорте 

Тема 6.3. Психологическая защита в условиях ЧС 

Тема 6.4. Основы защиты информации. Информационная 

безопасность 

Тема 6.5. Защита от глобальных воздействий техносферы 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности в производственной и жилой (бытовой) среде 

Тема 7.1. БЖД в производственной среде  

Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) среде 

Тема 7.3. Основные правила личной безопасности  

РАЗДЕЛ VIII. Государственное управление БЖД  

Тема 8.1. Стратегия государственного управления безопасностью 

жизнедеятельности  

Тема 8.2. Государственное управление охраной окружающей среды  

Тема 8.3. Государственное управление защитой населения и 

территорий в ЧС  

Структура 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

Авторы-составители: Сахапов Р.Л. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» являются: 

- формирование способности использовать в профессиональной 

деятельности компьютерную технику, прикладные программные 

средства общего назначения и специализированные 

профессиональные информационно-поисковые системы, 

- создание основы для формирования способности работать с 

различными источниками информации, информационными 

ресурсами, способности использовать в профессиональной 

деятельности современные средства телекоммуникации, 



автоматизированные информационно-справочные, информационно-

поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие 

места, 

- создание основы для формирования способности применять 

естественнонаучные методы и средства измерения при 

исследовании вещественных доказательств, при решении других 

профессиональных задач. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.7) 

направления подготовки 40.03.01  «Юриспруденция». 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» логически и содержательно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Компьютерные технологии в судебной 

практике», «Правовая информатика», «Судебное 

делопроизводство». Содержание курса  необходимо для освоения 

дисциплин программы бакалавриата, участия в научно-

исследовательской работе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ООП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

         общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6 – способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Базовые основы информационных технологий 

Тема 1. Информационные технологии в современном 

информационном обществе. 

Тема 2. Информационные технологии, аппаратное и программное 

обеспечение. 

Тема 3. Основы работы в операционной системе Windows. 

Раздел 2. Разработка и представление юридических документов 

Тема 4. Разработка правовых документов средствами 

информационных технологий. 

Тема 5. Разработка презентаций средствами информационных 

технологий. 

Раздел 3. Информационные технологии обработки числовых 

данных 

Тема 6. Элементы статистического анализа правовой информации. 

Тема 7. Обработка числовой информации средствами 

информационных технологий. 



Раздел 4. Информационные технологии сбора и обработки правовой 

информации 

Тема 8. Разработка и реализация в СУБД Access информационной 

модели предметной области. 

Тема 9. Технология работы в справочных правовых системах. 

Тема 10. Технология работы в глобальных компьютерных сетях. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, контрольное задание 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

Автор-составитель: Краснов А.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является достижение ряда компетенций, установленных ФГОС ВО, 

для формирования выпускника с базовой и фундаментальной 

теоретической подготовкой в области юриспруденции путем 

формирования правового и социально-политического 

мировоззрения и мышления, основных навыков работы с 

юридической информацией, оперирования сложившимися в науке 

базовыми юридическими категориями, прививания способностей 

воспринимать юридические знания, изучаемые в иных правовых 

науках, что выступает одной из основ как их дальнейшего обучения 

по специальности, так и профессиональной деятельности в 

обозримом будущем, что также выражается в усвоении и 

закреплении адекватных общенациональным и государственным 

запросам с учетом современных реалий базовых знаний о 

закономерностях возникновения, функционирования и развития 

государства и права, а также связанных с ними явлениях. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой 

части программы. Индекс по учебному плану Б1. Б.7. 

Изучение теории государства и права на первом курсе имеет 

важнейшее значение для подготовки бакалавров. В условиях 

становления правового государства на первый план выходят 

формирование, развитие и закрепление нового юридического 

мышления, общей и правовой культуры, высокого 

профессионализма, чувства законности и справедливости. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны обладать 

комплексом знаний, умений и навыков, сформированных при 

изучении ряда общеобразовательных дисциплин при получении 



среднего образования – это история, обществоведение, русский и 

родной язык. 

Теория государства и права является методологической наукой по 

отношению ко всем юридическим наукам – историко-правовым, 

отраслевым, прикладным и пр. Отсюда и огромное значение ее 

категорий и понятий для всех юридических наук. 

В дальнейшем теория государства и права становится базой для 

изучения подавляющего числа отраслевых дисциплин – 

конституционного права, гражданского права, уголовного права, 

административного права и др. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в работе 

специалистов судов, прокуратуры, органов юстиции, внутренних 

дел, юридических служб предприятий, учреждений, организаций. 

Изучение теории государства и права помогает студентам 

вырабатывать умение толковать и применять нормативные акты; 

юридически грамотно оценивать юридически значимые 

обстоятельства и квалифицировать юридические факты; совершать 

разнообразные юридические действия в соответствии с 

действующим законодательством. Теория государства и права 

способствует повышению профессиональной квалификации 

юристов, помогает ориентированию в специальной литературе, 

развивает умение мыслить правовыми категориями, способствует 

установлению режима законности в деятельности органов 

государства, общественных организаций, должностных лиц и в 

поведении граждан. 

Сказанное свидетельствует, что теория государства и права имеет 

не только теоретическое, но и важное практическое значение. В 

силу этого четкое знание ее положений является важной задачей 

обучающихся. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

- Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 



- 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); 

- способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-

15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие государства 

4. Форма государства 

5. Функции и механизм государства 

6. Понятие права. Право в системе социальных норм 

7. Нормы права 

8. Система права  

9. Источники и формы права 

10. Правотворчество 

11. Реализация норм права. Правоприменение 

12. Толкование норм права 

13. Правоотношения 

14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

15. Правосознание и правовая культура 

16. Правовое регулирование  

17. Юридические документы и юридическая техника 

18. Правовые системы современности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану           9 

зачетных единиц, 324 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государства и права России» 

Автор-составитель: Колунтаев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

России» является формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для последующего успешного овладения 



отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Относится к базовой части Блока Б1. Является фундаментальной 

учебной дисциплиной, необходимой базой для глубокого 

усвоения действующего законодательства, отраслевых 

юридических дисциплин, развития научного кругозора и 

юридического мышления, овладения содержанием и методикой 

профессиональных умений и навыков, правильного понимания 

закономерностей дальнейшего развития основных 

государственно-правовых институтов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у 

студента общекультурных компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент, изучая данную дисциплину развивает 

профессиональные компетенции (ПК), среди которых: 

в правоприменительной деятельности: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Предмет Истории отечественного государства и права. 

Древнерусское государство и право (IX –XIIвв.) 

Феодальные государства на территории Руси (XII-XIVвв.).  

Русское (Московское) государство и развитие права (XV-

XVIIвв.) 

Российская империя в период становления абсолютизма 

(XVIIIв.) 

Российское государство и право в период кризиса абсолютизма 

(конец XVIII- середина XIX вв.). Российское государство в 

период осуществления либеральных реформ (середина XIX – 

начало XXвв.) 

Государство и право России в начале XXв.: провал попыток 

модернизации (1900-1917гг.).  Государство и право в период 

демократической республики (февраль – октябрь 1917г.) 

Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 

гг.).  

Советское государство и право в период Гражданской войны и 

военной интервенции (1918 – 1920 гг.) 

Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.).  

Советское государство и право в период форсированной 

модернизации страны (конец 1920-х – июнь 1941гг.) 



Советское государство и право в период Великой отечественной 

войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). Советское государство и право 

на этапе укрепления «государственного социализма» (1945 – 

середина 1980-х гг.) 

Советское государство и право в условиях кризиса 

«государственного социализма» (середина 1980-х – 1991гг.). 

Государство и право Российской Федерации 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая рабата 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 

Автор-составитель: Рязанова М.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для последующего успешного овладения 

отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Относится к базовой части Блока Б1. Индекс по учебному плану 

Б1.Б.10.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «История» и «Обществознание» на уровне общего 

среднего образования. 

История государства и права тесно связана с Теорией государства 

и права, поскольку теория базируется на обобщении фактов 

истории. В свою очередь, история государства и права оперирует 

понятиями, выработанными теорией государства и права. 

Поэтому изучение данного курса целесообразно параллельно с 

изучением теории государства и права или после его освоения 

студентами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у 

студента общекультурных компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент, изучая данную дисциплину развивает 

профессиональные компетенции (ПК), среди которых: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 



способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса.  

Часть I. История государства и права Древнего мира. Тема 2. 

Государство и право Древнего Египта. Тема 3. Государство и 

право Древнего Вавилона. Тема 4. Государство и право Древней 

Индии.  

Тема 5. Государство и право Древнего Китая. Тема 6. Государство 

и право Древних Афин и Спарты. Тема 7. Государство и право 

Древнего Рима.  

Часть II. История государства и права в Средние века 

Тема 8. Особенности развития средневекового государства и 

институтов феодального права. Тема 9. Государство и право 

франков.  

Тема 10. Германские государства в Средние века. Тема 11. 

Государство и право феодальной Франции. Тема 12. Государство 

и право феодальной Англии. Тема 13. Государство и право 

Византии.  

Тема 14. Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский 

Халифат, Япония, Китай.  

Часть III. История государства и права в Новое время 

Тема 15. Возникновение и особенности развития буржуазного 

государства и права.  

Тема 16. Государство и право Англии в Новое время.  

Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.  

Тема 18. Государство и право Германии в Новое время.  

Тема 19. Возникновение государства и права США в Новое время.  

Тема 20. Государство и право Японии в Новое время. Часть IV. 

История государства и права в Новейшее время 

Тема 21. Основные тенденции развития государства и права в 

Новейшее время.  

Тема 22. Новейшая история государства и права Великобритании.  

Тема 23. Новейшая история государства и права Франции.  

Тема 24. Новейшая история государства и права Германии.  

Тема 25. Новейшая история государства и права США. 

Тема 26. Новейшая история государства и права Китая.  

Тема 27. Новейшая история государства и права Японии. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право» 

Автор-составитель: Шаймарданов К.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является усвоение комплекса теоретических знаний 

об основных понятиях, категориях и институтах 

конституционного права, особенностях организации и 

функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой 

части (Б1.Б.11). Изучение данной дисциплины основывается на 

знаниях, полученных при изучении теории и истории государства 

и права. Освоение дисциплины «Конституционное право» 

является базой для изучения административного, гражданского, 

трудового, уголовного, экологического, земельного, 

финансового, налогового, предпринимательского, 

международного и муниципальное права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

 - способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 - 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 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 



 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 - способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

– способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК - 16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 

2. Система конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Основы конституционного строя РФ 

5. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации 

6. Федеративное устройство Российской Федерации 

7. Система государственной власти в Российской Федерации 

8. Избирательная система в Российской Федерации 

9. Президент Российской Федерации 

10. Федеральное собрание Российской Федерации 

11. Правительство Российской Федерации 

12. Конституционные основы судебной и прокурорской власти в 

Российской Федерации 

13. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 

Автор-составитель: Мифтахов Р.Л. 

 

Цели изучения  

дисциплины 

Усвоение комплекса теоретических знаний об основных 

понятиях, категориях  и институтах административного права, 

организационно-правовых основах и закономерностях 

государственного управления, особенностях организации и 

функционирования органов исполнительной власти, а также 

форм и методов контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; выработка практических навыков и 

умений, необходимых для работы в сфере государственного 

управления и для эффективного взаимодействия с органами 



исполнительной власти и их должностными лицами; 

совершенствование творческих способностей будущего юриста; 

формирование профессиональной культуры студентов, их 

мировоззренческой эрудиции. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Административное право относится к базовой части блока Б1 

(Б1.Б.12) 

Изучение административного права основывается на знаниях, 

полученных при изучении логики, философии, политологии, 

экономики, а также теории и истории государства и права, 

конституционного права. 

Административное право является базовой для изучения 

финансового права, налогового, экологического, земельного 

права, права социального обеспечения. Знания и умения,  

полученные студентами в результате освоения учебной 

дисциплины «Административное право», будут необходимы 

также при изучении трудового, гражданского, уголовного права, 

уголовного и гражданского процессов. 

Компетенции,  

формируемые в  

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-2 — способность работать на благо общества и государства 

ПК-1 — способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти 

ПК-3 — способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 — способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-5 — способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 — способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 — владение навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-9 — способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-14 — готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 — способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 — способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Административное право как отрасль российского права 

и как наука 

Тема 2. Нормы и источники административного права  



Тема 3. Административно-правовые отношения 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина  

Тема 5. Предприятия, учреждения и организации  

как субъекты административного права 

Тема 6. Органы исполнительной власти  

как субъекты административного права 

Тема 7. Государственная служба 

Тема 8. Формы и методы деятельности органов исполнительной 

власти 

Тема 9. Административная ответственность 

Тема 10. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 11. Административный процесс 

Тема 12. Обеспечение законности   

в деятельности органов исполнительной власти 

Тема 13. Административно-правовое регулирование и 

государственное управление  

в сфере экономики 

Тема 14. Административно-правовое регулирование и 

государственное управление 

в социально-культурной сфере  

Тема 15. Государственное управление в административно-

политической сфере 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 

единицы, 360 часов. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право» 

Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины гражданского права являются 

формирование методологической основы применения норм и 

принципов гражданского права, формирование понимания 

основных доктринальных подходов к пониманию системы 

правового регулирования гражданского права и формирование у 

студентов специальных знаний для осуществления 

профессиональной юридической деятельности, в том числе:  

− овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

определенными правоприменительными навыками в области 

гражданско-правового регулирования; 



− уяснение содержания основных понятий, принципов 

гражданского права, системы гражданского права; 

− понимание и способность осмыслить и оценить основные 

положения доктрины гражданского права; 

− получение навыка толкования норм гражданского права и 

способности их применения на практике; 

− понимание соотношения общих и специальных норм 

гражданского права для правоприменения; 

− понимание и знание проблем науки гражданского права 

применительно к общей части, а также современных проблем 

правотворчества и правоприменения в сфере действия общей 

части гражданского права. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Курс «Гражданское право» относится к базовой части 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Важную роль в освоении курса общей части гражданского права 

играют также дисциплины профессионального цикла, изучение 

которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право» и др. Также полезны для понимания и 

освоения дисциплины «Гражданское право» следующие 

дисциплины из профессионального цикла, изучаемые 

одновременно с  курсами: «Административное 

судопроизводство», «Арбитражный процесс», «Гражданский 

процесс». 

Дисциплина «Гражданское право» является базовой по 

отношению к дисциплинам «Предпринимательское право», 

«Семейное право», «Жилищное право», «Коммерческое 

(торговое) право» и др. Знания и умения, полученные в 

результате освоения данной дисциплины, будут способствовать 

лучшему усвоению дисциплин «Земельное право», 

«Международное частное право» и т.д. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина 

«Гражданское право» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ОПK-2 Способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПK-4 Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПK-5 Способность применять нормативные правовые акты, 



реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-15 Способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень тем: 

1. Понятие гражданского права.  

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение. 

4. Осуществление и защита гражданских прав 

5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

6. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 

7. Объекты гражданских правоотношений 

8. Сделки 

9. Представительство. Доверенность. 

10. Сроки в гражданском праве. 

11. Право собственности и иные вещные права 

12. Виды права собственности 

13. Защита права собственности и других вещных прав. 

14. Общие положения об обязательствах 

15. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

16. Изменение и прекращение обязательств 

17. Гражданско-правовой договор 

18. Гражданско-правовая ответственность 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные 

единиц, 360 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Гражданское право» 

Автор-составитель: Закиров Р.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Понимание сущности основных цивилистических конструкций, 

осмысление содержания доктринальных положений 

гражданского права, приобретение навыков толкования 

гражданско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также 

проблемами правоприменения.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть и 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами. Данная учебная дисциплина логически 

и методически связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 

«Экономика», «Профессиональная этика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в 

юридической деятельности». Важную роль в освоении материала 

курса играют также дисциплины, входящие в профессиональный 

цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану 

изучению дисциплины «Гражданское право»: «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и 

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

«Конституционное право» и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

  ОПК 2. Способен работать на благо общества и государства; 

ОПК-6. Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-4. Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5. Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6. Способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7. Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15. Способен толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема № 1. Купля — продажа. 

Тема № 2. Мена. 

Тема № 3. Дарение. 

Тема № 4. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 



Тема № 5. Аренда. 

Тема № 6. Наем жилого помещения. 

Тема № 7. Безвозмездное пользование. 

Тема № 8. Подряд. 

Тема № 9. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Тема № 10. Транспортные обязательства. 

Тема № 11. Кредитные и расчетные обязательства. 

Тема № 12. Хранение. 

Тема № 13. Страхование. 

Тема № 14. Обязательства по оказанию услуг. 

Тема № 15. Поручение. 

Тема № 16. Комиссия. 

Тема № 17. Агентирование. 

Тема № 18. Доверительное управление имуществом. 

Тема № 19. Коммерческая концессия. 

Тема № 20. Простое товарищество. 

Тема № 21. Обязательства из односторонних действий. 

Тема № 22. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. 

Тема № 23. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

Тема № 24. Наследственное право. 

Тема № 25. Право интеллектуальной собственности.  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Гражданский процесс» 

Автор-составитель: Воронцова И.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является 

освоение студентами знаний о предмете, методах, принципах, 

содержании гражданского процессуального права, о правилах 

гражданского судопроизводства, формирование у студентов 

навыков по применению полученных знаний при решении 

конкретных задач в области гражданских процессуальных 

отношений. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части 

блока Б.1 (Б.1.Б.15) направления подготовки Юриспруденция 



(квалификация (степень) «бакалавр»).  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности. 

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию 

государства и права, историю отечественного государства и 

права, конституционное право, административное право, 

гражданское право, право социального обеспечения. У 

обучающихся должны быть сформированы навыки работы с 

нормативно-правовыми актами 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2: способность работать на благо общества и государства; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-4: способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15: способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел судам 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Участники гражданского процесса: общая характеристика 

Тема 7. Лица, участвующие в деле 

Тема 8. Судебное представительство 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Тема 10. Судебные расходы 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

Тема 13. Иск 



Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству 

Тема 16. Судебное разбирательство 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

Тема 18. Приказное и упрощенное производство 

Тема 19. Заочное производство 

Тема 20. Особое производство 

Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 22. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 23. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Тема 24. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

Тема 25. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 27. Нотариальная форма защиты и охраны прав  

Тема 28. Медиация 

Тема 29. Третейское разбирательство.  

Тема 30. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 

216 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

Автор-составитель: Парфирьев Д.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

усвоение и закрепление студентами знаний о предмете, методах, 

принципах, содержании арбитражного процессуального права, о 

правилах арбитражного судопроизводства; формирование у 

студентов навыков по применению полученных знаний при 

решении конкретных задач в области арбитражных 

процессуальных отношений; профессиональная подготовка 

студентов к практической юриспруденции в арбитражном 

судопроизводстве в роли секретаря суда и судебного заседания, 

заведующего канцелярией в суде, помощника судьи, а также 

собственно судьи, прокурора либо судебного представителя 



(адвоката, юрисконсульта), а также в дальнейшем судьи 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанций. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 

блока Б.1 (Б.1.Б.16) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими компетенциями: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

- способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при рассмотрении и 

разрешении дел арбитражными судами (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

-владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

- способность толковать нормативные правовые акты в сфере 

арбитражного процесса (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения 

арбитражного процессуального законодательства (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Система российских арбитражных судов. Предмет, 

метод, система, принципы и источники арбитражного 

процессуального права 

Тема 2. Компетенция арбитражных судов 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе 

Тема 6. Судебные расходы 

Тема 7. Процессуальные сроки 

Тема 8. Судебные штрафы 

Тема 9. Судебные извещения 

Тема 10. Иск в арбитражном процессе. Предъявление иска в 

арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 



Тема 11. Судебное разбирательство в арбитражном суде 

Тема 12. Судебные акты арбитражного суда 

Тема 13. Рассмотрение дел, возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений  

Тема 14. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

Тема 15. Рассмотрение дел в порядке упрощенного и 

приказного производства 

Тема 16. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Тема 17. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 18. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Тема 19. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

Тема 20. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 

Тема 21. Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 

Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 23. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

Тема 24. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции 

Тема 25. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

Тема 26. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Трудовое право» 

Автор-составитель: Долотина Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Трудовое право» является 

получение и углубление студентами научно-практических 

знаний по вопросам регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношений: 

осуществления занятости и трудоустройства, заключения, 

изменения и прекращения трудового договора, рабочего времени 

и времени отдыха, оплаты труда, дисциплинарной и 

материальной ответственности и др.; обучения практическим 

навыкам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, контроля за его соблюдением; овладение понятийным 

аппаратом изучаемой науки, приобретение практических 

навыков юридической работы в сфере трудовых и связанных с 

ними отношений. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части блока 

Б1 (Б.1.Б.17) направления подготовки «Юриспруденция». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности.  

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию 

государства и права, историю отечественного государства и 

права, конституционное право, административное право, 

гражданское право, право социального обеспечения. У 

обучающихся должны быть сформированы навыки работы с 

нормативно-правовыми актами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): общекультурных (ОК): 

способностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-



2); 

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема. 1 Понятие, предмет, метод, система, функции трудового 

права. 

Тема 2. Источники трудового права 

Тема 3. Принципы трудового права 

Тема 4. Субъекты трудового права: общая характеристика. Работник 

и работодатель как основные субъекты трудового права. 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, 

уровни, принципы, формы  

Тема 6. Общая характеристика трудового договора как 

центрального института трудового права. Заключение трудового 

договора. 

Тема 7. Изменение трудового договора. 

Тема 8. Прекращение трудового договора. 

Тема 9. Рабочее время. 

Тема 10. Время отдыха. 

Тема 11. Оплата труда. 

Тема 12. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 14. Охрана труда. Порядок учета и расследования несчастных 

случаев на производстве. 

Тема 15. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Тема 16. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

Тема 17. Особенности правового регулировании труда 

отдельных категорий работников. 

Общая 

трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 



дисциплины 

(модуля) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются: 

- познавательная: усвоение материала по курсу «Уголовное право. 

Общая часть» позволяет студентам ознакомиться с наиболее 

важными вопросами уголовной политики нашего государства, 

ключевыми понятиями уголовного права, такими, как наказание, 

преступление, уголовная ответственность; порядком и условиями 

назначения всех видов уголовного наказания, существующими 

гарантиями прав человека при назначении наказания; 

- практическая: формирование у студентов устойчивых знаний в 

области уголовного права, приобретение навыков практической 

реализации норм права, умения анализировать законодательный и 

теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права. 

Способствование выработке умений применения уголовно-

правовых норм к тем или иным конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение.  

Уголовное право, как и иные отрасли, способствует 

формированию верных целевых установок поведения. Оно не 

только дает сумму практических рекомендаций, но и оказывает 

влияние на стиль мышления человека, осмысление собственных 

позиций, определение промежуточных и конечных целей. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части блока 

Б1 (Б1. Б.18.) направления подготовки «Юриспруденция». 

Изучение данного предмета основывается на знаниях, 

полученных при изучении: Теории государства и права, История 

государства и права. Изучение данного курса помогает 

студентам правильно квалифицировать преступления и 

разграничивать  преступления со смежным составом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 



дисциплины 

(модуля) 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и принципы уголовного права России 

Тема 2.Уголовный закон 

Тема 3. Понятие преступления  

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав 

преступления 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъект преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Оконченное и неоконченное преступление 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Тема 11.Множественность преступлений 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 13. Понятие и система наказаний 

Тема 14. Общие начала назначения наказания 

Тема 15. Условное осуждение 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

Автор-составитель: Нафиков М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 

овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

определенными правоприменительными навыками в области 

уголовно - правового регулирования.  

В результате изучения дисциплины «Уголовное право» 

обучающиеся должны развить способности к логическому 

мышлению, анализу усвоенного теоретического курса, умение 

оперировать обобщающими категориями, приобрести знания 

содержания Особенной части уголовного права, умения и навыки 

по толкованию и применению норм уголовного 

законодательства,  выработку умения применять положения 

уголовного закона в конкретных правоприменительных 

ситуациях. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовное право.» относится к базовой части 

блока Б1 (Б1.Б.19.) направления подготовки «Юриспруденция». 

Уголовное право - одна из фундаментальных и профилирующих 

дисциплин подготовки юриста. Без глубокого и прочного знания 

уголовного права не может быть профессионально полноценного 

специалиста. Это объясняется важной ролью уголовного права в 

регулировании и защите общественных правоотношений, его 

особым местом среди юридических дисциплин, органичным 

взаимодействием уголовного права с другими отраслями права – 

уголовным процессом, криминологией, уголовно-

исполнительным правом, криминалистикой, судебной 

психиатрией и медициной. Следует отметить, что уголовное 

право тесно связано также с конституционным, 

административным, гражданским, семейным и трудовым 

правом, поскольку многие его нормы явились результатом 

преобразования норм перечисленных отраслей Российского 

права. Уголовное право лежит в основе деятельности судебных и 

правоохранительных органов - суда, прокуратуры, милиции и 

других. Уголовный закон защищает наиболее значимые для 

личности, социума и государства общественные отношения, 

посягательства на которые или реальное причинение вреда 

которым влечет за собой наиболее строгую реакцию со стороны 

государства. Поэтому знание уголовного права необходимо во 

многих сферах деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 



(модуля) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

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); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Понятие и значение Особенной части УК РФ.   

Система Особенной части УК РФ. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Экологические преступления.  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов 



государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

Семинарские занятия по темам №.№3,4,5,6,7,8,9,16,17 

проводятся в интерактивной форме. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных 

единиц, 216 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

передача студентам фундаментальных знаний в области 

уголовного судопроизводства, учение их правильному 

применению уголовно-процессуального законодательства, 

защите прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, защита каждого гражданина от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения его прав и свобод. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части 

блока Б1. (Б1. Б.20) направления подготовки «Юриспруденция». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

обладать способностью работать на благо общества и 

государства (ОПK-2); 

профессиональных (ПК): 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 



преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного 

процесса 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 4. Гражданский иск в уголовном процессе 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. Иные положения. 

Тема 8. Досудебное производство 

Тема9. Подготовка к судебному заседанию 

Тема 10. Судебное разбирательство 

Тема 11. Производство в суде второй инстанции 

Тема 12. Исполнение судебного решения 

Тема 13. Производство в надзорной инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам 

Тема 14. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 зачетных 

единиц, 288 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен, контрольное задание, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 

Автор-составитель: Сагитов С.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологическое право» являются 

подготовка профессиональных специалистов в области 

юриспруденции, обладающих эколого-правовыми знаниями 

высокого уровня, навыками и поведенческой ориентацией, 

обеспечивающими активную жизненную позицию при 

исполнении и использовании эколого-правовых норм, и 

способных эффективно работать в сфере экологических 



правоотношений; усвоение комплекса теоретических знаний об 

основных понятиях, категориях  и институтах экологического 

права как совокупности норм, специально предназначенной для 

регулирования многообразных связей, возникающих в связи с 

охраной окружающей среды и использованием природных 

ресурсов; совершенствование творческих способностей 

будущего юриста; формирование профессиональной культуры 

студентов, их мировоззренческой эрудиции. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

блока Б1 (Б.1.Б.21) основной образовательной программы. 

Изучение экологического права основывается на знаниях, 

полученных при изучении логики, философии, экономики, а 

также теории государства и права, конституционного права, 

административного права, уголовного права, гражданского права.  

Дисциплина «Экологическое право» является базовой для 

изучения земельного права. Наличие у студентов 

соответствующих общеправовых и специальных эколого-

правовых знаний, является необходимым условием для 

успешного усвоения дисциплины «Экологическое право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

− способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

− 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 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

− способностью толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15). 

− способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Экологическое право как самостоятельная отрасль права. 

Тема 2. Источники экологического права.  

Тема 3. Экологические права и граждан и общественных 

объединений. 

Тема 4. Право собственности и право природопользования на 



природные объекты.  

Тема 5. Правовые основы экологического управления. 

Тема 6. Экономическое регулирование природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Тема 7. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

Тема 8. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза. 

Тема 9. Государственный экологический мониторинг. 

Государственный экологический надзор. Производственный и 

общественный контроль в области охраны окружающей среды. 

Тема 10. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны лесов. 

Тема 14 Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

Тема 15. Правовое регулирование использования и охраны 

животного мира. 

Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Тема 17. Правовое регулирование обращения с отходами.  

Тема 18. Международное экологическое право.  

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Земельное право» 

Автор-составитель: Зиннатуллин А.З. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является 

изучение методологии отрасли земельного права и земельного 

законодательства, истории возникновения земельных 

отношений, расширении профессионального мировоззрения 

студента. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части блока 

Б1 (Б.1.Б.22) направления подготовки «Юриспруденция». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 



последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности.  

Данная дисциплина взаимосвязана с учебными дисциплинами 

«Гражданское право», «Экологическое право», 

«Административное право» и т.д. 

Для освоения учебной дисциплины «Земельное право» 

необходимо обладать знаниями по общеправовым дисциплинам.  

Освоение учебной дисциплины «Земельное право» необходимо 

как предшествующее для дальнейшего изучения специальных 

учебных курсов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

          общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-

2); 

         профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Тема 1. Предмет и система земельного права 

Тема 2. История земельного права 

Тема 3. Земельные правоотношения 

Тема 4. Источники земельного права 

Тема 5. Право собственности на землю и другие природные 

ресурсы 

Тема 6. Правовые формы использования земель 

Тема 7. Управление использованием и охраной земель. 

Государственное управление земельным фондом 

Тема 8. Правовая охрана земель 



Тема 9. Ответственность за земельные правонарушения 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственных 

предприятий, кооперативов, ассоциаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 12. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения. Правовой режим земель, 

предоставляемых для разработки и использования недр 

Тема 13. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам 

Тема 14. Правовой режим земель лесного фонда 

Тема 15. Правовой режим земель водного фонда 

Тема 16. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

Тема 17. Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

Автор-составитель: Фархутдинов Р.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовое право». 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является 

овладение системой знаний, умений и навыков в области 

правового регулирования финансовых правоотношений в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины 

в структуре (ООП) 

 

«Финансовое право» является дисциплиной базовой части Блока 

Б1.Б23 

Для ее изучения необходимо освоение содержания таких 

дисциплин как «Теория государства и права», «Конституционное 

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

«Уголовное право». 

В свою очередь дисциплина «Финансовое право» является 

основой для изучения дисциплин «Налоговое право», 

«Бюджетное право», «Страховое право».  

Указанные знания обеспечивают более полное понимание 

системы социального обеспечения, изучаемой в рамках 

дисциплины «Право социального обеспечения». 

Компетенции, Предмет курса направлен на приобретение общекультурных и 



формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

профессиональных компетенций и обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

- способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- 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); 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Финансы, финансовая система, финансовая деятельность 

государства (муниципальных образований) 

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права, 

финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения, 

источники финансового права 

Тема 3. Финансовый контроль 

Тема 4. Правовые основы денежной системы государства 

Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль в 

Российской Федерации  

Тема 6. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

Тема 7. Правовые основы налоговой системы России  

Тема 8. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

Тема 9. Правовые основы бюджетного процесса 

Тема 10. Правовые основы государственного (муниципального) 

кредита 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 12. Финансово-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

(модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 5 зачетных 

единиц,180 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

Автор-составитель: Фархутдинов Р.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины. 

Изучение налогового права преследует следующие цели: 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и 

государства, неуклонного соблюдения законности; 

- формирование правового мышления, выработка умения 

понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

выражающие налоговую политику государства; 

- овладение системой теоретических знаний в области 

правового регулирования налоговых отношений в России и 

практическое применение налоговых правовых актов в 

профессиональной деятельности специалистов среднего звена. 

Задачи изучения дисциплины «Налоговое право»: 

- формирование представления о предмете, методе, системе 

налогового права, его связи с другими отраслями, 

подотрослями права и отграничении от них, о принципах 

налогообложения, о субъектах налогового права; 

- усвоение понятийного аппарата налогового права; 

- ознакомление с особенностями налоговых правоотношений, 

их классификацией; 

- изучение источников налогового права, решений высших 

судебных органов в области налогообложения; 

- ознакомление с понятием, целью, задачами, видами и 

формами налогового контроля, процессуальным порядком его 

осуществления; 

- изучение ответственности за совершение налоговых 

правонарушений и способов защиты прав 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов; 

- усвоение элементного состава налога и конкретных 

элементов по отдельным налогам. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа учебной дисциплины «Налоговое право» входит в 

базовую часть Блока Б1Б24 

Дисциплина включает в себя изучение налогового права 

Российской Федерации, в т.ч. источников правового 

регулирования России. 

Особое внимание при освоении данной учебной дисциплины 

уделяется изучению основ правового регулирования 

отношений, складывающихся в налоговой сфере, 

понятийному аппарату, формированию правового мышления, 

способности грамотно применять и толковать нормы 



налогового права, изучению тенденций судебной практики по 

налоговым спорам. 

Изучение данной дисциплины требует подготовленности 

обучающегося по дисциплинам «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право. Общая 

часть», «Финансовое право». Освоение учебной дисциплины 

«Налоговое право» является базой для изучения специальных 

дисциплин «Специальные налоговые режимы», «Налоговые 

правонарушения». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Предмет курса направлен на приобретение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

способствует: 

ОПК-1 способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ПК-4 способен принятию решений и совершению 

юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-14 ;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. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент 

должен: 

знать: 

- что понимается под законодательством Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами», 

федеральными законами, международным правом, 

международными договорами; 

- содержание понятий «государство», «общество», «интересы 

государства», «интересы общества», «решение», 

«юридические действия»; 

- содержание понятий «нормативный правовой акт», «норма 

права», «нормы материального права», «нормы 

процессуального права», «правоприменение»; 

- виды правовых норм и их особенности; 

- структуру правовой нормы; 

- способы реализации норм права; 

- содержание Конституции РФ; 



- конституционный строй и государственное устройство 

Российской Федерации; 

- конституционно-правовое разграничение предметов ведения 

и полномочий; 

- систему разделения властей и разделения функций в 

государственном управлении, форм и методов 

государственного управления; 

- понятие, значение и содержание общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- виды и иерархию источников права; 

- действие нормативных правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц; 

- виды международных договоров Российской Федерации; 

- виды юридической ответственности; 

- способы защиты нарушенных прав; 

- основные понятия из курса «Финансовое право», связанные 

с налогообложением; 

уметь 

- пользоваться юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты; 

- толковать правовые нормы; 

- анализировать судебную практику; 

- давать собственную оценку изученных объектов и процессов, 

юридически грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию; 

владеть 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правоприменительной практики (ПК-5). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Налоговое право в системе права России 

Тема 2. Субъекты налогового права 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Налоговая ответственность. Защита прав 

налогоплательщиков 

Тема 6. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право»  

Автор-составитель: Кирпичев А.Е., Барышев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

являются формирование методологической основы 

применения норм и принципов российского права, 

регулирующих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельности, формирование понимания основных 

доктринальных подходов к пониманию системы правового 

регулирования предпринимательской деятельности и 

формирование у студентов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической деятельности 

в сфере предпринимательских отношений.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в 

базовую часть блока Б1 ОПОП (Б1.Б.25) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами.  

Уяснение материала курса основывается на положениях и 

выводах дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, а также информационно-

правовой цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Информационные 

технологии в юридической деятельности». Важную роль в 

освоении материала курса играют также дисциплины, 

входящие в профессиональный цикл, изучение которых 

предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «Предпринимательское право»: «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и 

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

«Конституционное право», «Гражданское право» и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2 способен работать на благо общества и государства 

ОПК-6 способен повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК-4 способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических 



документов  

ПК-15 способен толковать различные правовые акты в 

сфере предпринимательской деятельности; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Имущество субъектов предпринимательского права. 

Правовой режим информации в предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4. Создание и ликвидация субъектов 

предпринимательского права 

Тема 5. Государственное регулирование экономики. 

Саморегулирование 

Тема 6. Предпринимательские договоры 

Тема 7. Конкуренция и монополия в предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы 

Тема 9. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности  

Тема 10. Правовая работа в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное право» 

Автор-составитель: Аксенов А.Б. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

       Целью освоения дисциплины «Международное право» 

является изучение особой системы юридических норм, 

регулирующих важнейшие аспекты международных 

отношений, а также механизма взаимодействия 

международного права с национальным 

(внутригосударственным) правом и с основными правовыми 

системами современности. В настоящее время значение этой 

дисциплины в ряду других юридических дисциплин 

существенно возросло, что связано как со значительным, 

обусловленным глобализацией расширением сферы 

международных отношений, требующих международно-



правового регулирования, так и включением в правовую 

систему России общепризнанных принципов и норм 

международного права и ее международных договоров. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Международное право» относится к базовой 

части (Б.1.Б.26). Международное право тесно связано с 

изучением таких учебных дисциплин как Теория государства 

и права, История государства и права зарубежных стран, 

Конституционное право и Конституционное право 

зарубежных стран, Уголовное право, Экологическое право, 

Европейское гуманитарное право, Мировая юстиция. 

Указанные междисциплинарные связи способствуют лучшему 

усвоению учебного материала и формированию системного 

восприятия студентами основных правовых категорий и 

конструкций международного права 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2); 

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и особенности международного права как 

системы юридических норм 

Тема 2. История международного права и его науки 



Тема 3. Субъекты международного права 

Тема 4. Источники международного права и процесс 

нормообразования 

Тема 5. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

Тема 6. Основные принципы международного права 

Тема 7. Право международных договоров 

Тема 8. Международно-правовое признание и правопреемство  

Тема 9. Международные организации и международные 

конференции  

Тема 10. Территория и население в международном праве 

Тема 11. Ответственность в международном праве 

Тема 12. Дипломатическое и консульское право 

Тема 13. Право международной безопасности 

Тема 14. Права человека и международное право 

Тема 15. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

Тема 16. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 17. Международное право и международное правосудие 

Тема 18. Международное экономическое право 

Тема 19. Научно-технический прогресс и международное 

право 

Тема 20. Международное морское право 

Тема 21. Международное воздушное право 

Тема 22. Международное космическое право 

Тема 23. Международное право окружающей среды 

Тема 24. Международное право в период вооруженных 

конфликтов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право» 

Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины международного частного права 

являются формирование методологической основы применения 

норм и принципов международного частного права, 

формирование понимания основных доктринальных подходов к 

пониманию системы правового регулирования международного 

частного права и формирование у студентов специальных знаний 



для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, в том числе:  

− понимание сущности основных категорий международного 

частного права; 

− понимание применения норм права, регулирующие 

общественные отношения, осложненные иностранным 

элементом, в том числе при пробелах и противоречиях между 

нормами;  

− умение анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений;  

− приобретение навыков аргументировать принятые решения и 

предвидеть последствия принятых решений. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Курс «Международное частное право» относится к базовой части 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Важную роль в освоении материала курса играют также 

дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение 

которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «международного частного права»: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Международное 

право», «Предпринимательское право» и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина 

«Международное частное право» обеспечивает формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-1 способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способен работать на благо общества и государства 

ОПК-6 способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства  

ПК-15 способен толковать различные правовые акты в сфере 

предпринимательской деятельности; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 



деятельности по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень тем: 

1. Понятие, предмет и методы международного частного права 

2. Источники международного частного права 

3. Нормы международного частного права 

4. Субъекты международного частного права 

5. Право собственности в МЧП 

6. Внешнеэкономические сделки  

7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

8. Международные кредитные и расчетные отношения в МЧП 

9. Авторское право и право промышленной собственности в 

международном частном праве  

10. Деликтные обязательства в МЧП 

11. Наследственные и брачно-семейные отношения в МЧП 

12. Трудовые отношения в МЧП 

13. Международный гражданский и коммерческий процесс 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика» 

Автор-составитель: Иванов А.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

связанных с использованием криминалистических средств, 

приемов и методов в уголовном судопроизводстве, а также в 

иных видах юридической деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части блока 

Б1 (Б1.Б.28) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «государственный, гражданский, 

уголовный». Базовый курс «Криминалистика» обеспечивает 

взаимосвязь и гармонизацию изучения других дисциплин, таких 

как «Уголовный процесс», «Криминология» и другие смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла профиля 

«государственный, гражданский, уголовный». 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине. 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПK-11); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Криминалистика как область научного знания 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5. Основы трасологии 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 9. Криминалистическая регистрация 

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 12. Тактика обыска и выемки 

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания 

Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте 

Тема 16. Общие положения криминалистической методики 

Тема 17. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений 

Тема 18. Расследование убийств 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право социального обеспечения» 

Автор-составитель: Долотина Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения 

является получение и углубление студентами научно-

практических знаний по вопросам регулирования 

правоотношений социального обеспечения граждан: 

осуществления обязательного социального страхования, 

исчисления трудового стажа, назначения и выплаты страховых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий и социальных выплат, предоставления 

льгот и компенсаций и др.; обучения практическим навыкам 

применения законодательства по праву социального 

обеспечения, контроля за его соблюдением; овладение 

понятийным аппаратом изучаемой науки, приобретение 

практических навыков юридической работы в сфере социальной 

защиты населения. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

базовой части блока Б1 (Б.1.Б.29) направления подготовки 

«Юриспруденция». 

 Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности.  

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию 

государства и права, историю отечественного государства и 

права, конституционное право, административное право, 

гражданское право, право социального обеспечения. У 

обучающихся должны быть сформированы навыки работы с 

нормативно-правовыми актами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способен работать на благо общества и государства (ОПK-2); 

профессиональных (ПК): 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 



способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и развитие системы социального и пенсионного 

обеспечения; 

Тема 2. Финансовая основа социального обеспечения; 

Тема 3. Право социального обеспечения как отрасль права; 

Тема 4. Правовые отношения по социальному обеспечению; 

Тема 5. Понятие, виды и значение трудового стажа; 

Тема 6. Подсчет и подтверждение стажа; 

Тема 7. Система пенсионного обеспечения. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению; 

Тема 8. Страховые пенсии. Накопительные пенсии; 

Тема 9. Перерасчет пенсий; 

Тема 10. Обращение за пенсией и ее назначение; 

Тема 11. Выплата пенсии; 

Тема 12. Сохранение права на досрочные пенсии; 

Тема 13. Оценка пенсионных прав; 

Тема 14. Характеристика пособий и денежных компенсаций по 

социальному обеспечению; 

Тема 15. Пособие по временной нетрудоспособности; 

Тема 16. Пособия в связи с материнством, отцовством и 

детством; 

Тема 17. Пособие по безработице; 

Тема 18. Понятие медицинской помощи и ее виды; 

Тема 19. Лекарственная помощь; 

Тема 20. Санаторно-курортное лечение; 

Тема 21. Социальное обслуживание; 

Тема 22. Государственная социальная помощь. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Семейное право» 

Автор-составитель: Низамиева О.Н. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Семейное право» 

являются: 

–  освоение важнейших семейно-правовых понятий и 

категорий, овладение семейно-правовой терминологией и 

выработка умения оперирования ею; 

– изучение принципиальных теоретических положений 

науки семейного права, осмысление содержания доктринальных 

положений семейного права; 

– развитие у студентов специального юридического 

мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности 

развития и функционирования семейно-правового 

регулирования общественных отношений с учетом современных 

реалий; 

– изучение семейного законодательства; систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении 

научных и практических задач правового характера; 

– формирование представлений о роли и месте семейного 

права в системе российского права; предмете, методах и 

основных началах семейного права; понятии и составе семейного 

правоотношения; содержании прав и обязанностей участников 

семейных правоотношений; 

– получение знаний о системе источников семейного права, 

о юридической технике и структуре норм семейного права; 

– формирование и развитие навыков самостоятельной 

работы с нормативным материалом, навыков сбора, анализа и 

обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а 

также навыков письменного изложения специальных 

юридических вопросов; 

– приобретение и формирование навыков толкования 

семейно-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям; 

– приобретение и формирование практических навыков в 

составлении юридических документов в сфере семейного права; 

– приобретение и формирование практических навыков 

участия в судебном разбирательстве по семейно-правовым 

спорам. 

подготовка к будущей профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

«Семейное право» относится к дисциплинам базовой части 

Б1.Б.30. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 



следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право» и «Гражданское право (Общая 

часть)». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами «Административное 

право», «Гражданское процессуальное право», «Международное 

частное право» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОПK-2 способность работать на благо общества и государства 

ПK-4 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПK-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Семейное право в системе права Российской Федерации. 

История семейного права.  

Источники семейного права Российской Федерации. 

Семейные правоотношения. 

Брак. Основания возникновения и прекращения брачного 

правоотношения 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Правоотношения между родителями и детьми 

Алиментные обязательства членов семьи. 

Формы принятия детей на воспитание в семью. 

Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Структура 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

       Целями освоения дисциплины «Криминология» являются: 

- воспитательная - во взаимодействии с другими изучаемыми 

гуманитарными, социально-экономическими и 

профессиональными дисциплинами способствовать 

формированию позитивного отношения к правовым нормам, в 

рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости;  

- мировоззренческая – становление криминологического 

мышления. Криминология дает не только сумму практических 

рекомендаций деятельности в той или иной ситуации, но и 

изменяет стиль мышления человека. Криминологическое 

мышление базируется на осознании человеком: сущности 

преступности как одной из форм социальной патологии; 

возможностей общества, социальных групп и отдельного 

человека воздействовать на это явление; уяснение сущности 

общей и частной превенции, а также места уголовной 

ответственности и уголовного наказания в системе мер 

предупреждения преступлений, разрушающего воздействия на 

преступность; осмыслении с этих позиций промежуточных и 

конечных целей профессиональной деятельности; 

- практическая – умение использовать полученные знания в 

повседневной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

  Дисциплина «Криминология» относится к базовой части блока 

Б1 (Б1.Б.31) направления подготовки «Юриспруденция». 

   Для успешного приобретения криминологических знаний, как 

по общим вопросам криминологической теории, необходимых 

будущим специалистам, так и специфических, касающихся 

предупреждения отдельных видов преступлений необходимо 

предшествующее изучение таких дисциплин как теория 

государства и права, философия, административное право, 

уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 

социология.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

профессиональных (ПК): 



способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

История криминологии. 

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики Тема 3. 

Личность преступника и индивидуальное преступное поведение 

Тема 4. Жертвы и социальные последствия преступности 

Тема 5. Причины и условия преступности. 

Тема 6. Общие вопросы предупреждения преступности  

Тема 7. Профессиональная и рецидивная и преступность 

Тема 8. Насильственная преступность. 

Тема 9. Преступность в сфере экономики  

Тема 10. Коррупционная и организованная преступность. 

Тема 11. Преступность несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Женская преступность. 

Тема 13. Неосторожная и экологическая преступность. 

Тема 14. Преступность в экстремальных ситуациях.  

Тема 15. Преступность мигрантов. 

Тема 16. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

            Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное судопроизводство» 

Автор-составитель: Мифтахов Р.Л. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Глубокое освоение студентами теоретических проблем 

административного судопроизводства, нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы административного 

судопроизводства, практики применения законодательства об 

административном судопроизводстве; 

освоение важнейших понятий и категорий в сфере 

административного судопроизводства, выработка умения 

оперирования специальной терминологией; 



определения места и роли административного 

судопроизводства в системе процессуальных отраслей 

российского права; 

изучение источников гражданского процессуального 

законодательства; 

расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении научных 

и практических задач правового характера; 

выработка навыков составления документов процессуально-

правового характера 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Административное судопроизводство относится к 

базовой части блока Б1 (Б1.Б.32). 

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

курса гражданского процесса, связано с теорией права и 

государства, с конституционным правом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1 — способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПK-2 — способность работать на благо общества и 

государства;  

ОПК-3 — способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста;  

ОПК-5 — способность логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

ПК-3 — способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права;  

ПK-4 — способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

ПK-5 — способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности;  

ПК-6 — способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

ПК-7 — владение навыками подготовки юридических 

документов  

ПК-15 — способность толковать нормативные правовые акты;  

ПК-16 — способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 



Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, источники и принципы административного 

судопроизводства 

Тема 2. Подведомственность и подсудность административных 

дел 

Тема 3. Субъекты административного судопроизводства 

Тема 4. Доказательства и доказывание в административном 

судопроизводстве 

Тема 5. Судебные расходы. Судебные извещения. 

Процессуальные сроки 

Тема 6. Меры процессуального принуждения. Меры 

предварительной защиты по административному иску 

Тема 7. Административное исковое заявление. Подготовка 

административного дела к судебному разбирательству 

Тема 8. Административное судопроизводство в суде первой 

инстанции 

Тема 9. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел 

Тема 10. Пересмотр судебных актов в апелляционном порядке 

Тема 11. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных постановлений 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

Автор-составитель: Васильев С.В. Васенков Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование физической культуры личности 

обучающихся с учетом индивидуальных способностей, 

состояния здоровья и мотивации, вовлечение в активные 

занятия физической культурой и спортом учащийся молодежи, 

формирование ответственного отношения студентов к здоровью 

и их физическому воспитанию. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является 

обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями (ОК):  

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретический раздел 

− Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

− Социально-биологические основы физической культуры 

− Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура и спорт в обеспечении здоровья 

− Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

− Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания 

− Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

− Теория техники безопасности на занятии физической 

культурой. Правила поведения обучающихся на стадионе и в 

спортзале. 

Практический раздел 

− Легкая атлетика (осень) 

− Легкая атлетика (весна-лето) 

− Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол 

− Лыжи 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

Автор-составитель: Королев В.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов системных знаний, умений и практических навыков 

применения законов логики, правил оперирования понятиями, 

суждениями, умозаключениями, приёмов и способов 

доказательства в основных видах профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины 



- формирование представлений об объекте, предмете 

логики, её значимости для профессиональной деятельности; 

- приобретение системы знаний о понятиях и отношениях 

между ними, развитие умений и навыков правильного 

выполнения логических операций с понятиями; 

- уяснение сущности, структуры, видов суждений и 

отношений между ними; 

- усвоение требований основных законов логики, 

приобретение опыта их использования как средства познания, 

убеждения, контроля за правильностью рассуждений и 

доказательств, принимаемых решений; 

- изучение теории дедукции, индукции и аналогии, правил 

построения умозаключений, развитие умений и навыков их 

применения на практике; 

- ознакомление с логическими основами аргументации, 

приёмами спора, правилами анализа вопросно-ответных 

ситуаций; 

- развитие способностей логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- обучение умениям и навыкам применения логических 

форм и законов в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части блока Б1 

(Б1.В. 1) направления подготовки «Юриспруденция». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Логика и её предмет. История логики. Логика и язык. 

Логика, риторика, право 

2. Понятие как форма мышления. Логические отношения 

между понятиями. Операции с понятиями 

3. Суждение как форма мышления. Суждение простое, 

объединенная классификация суждений по качеству и 

количеству. Сложное суждение и его виды. Основные законы 

мышления (логики) 

4. Умозаключение как форма мышления, его виды. 

Силлологизм и его виды. Умозаключение из сложных суждений 

5. Логические основы теории аргументации. 

Доказательство и опровержение. Спор, искусство спора. Уловки 



в споре. Гипотеза и её виды. Построение, подтверждение, 

опровержение гипотезы 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык» 

Автор-составитель: Нелюбина Е.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Латинский язык» является формирование 

культуры правового мышления и профессионального языка 

современного юриста на основе чтения и перевода со словарём 

латинских источников по римскому праву, а также  осмысление 

и заучивание  наизусть латинской юридической терминологии и 

выражений, постоянно встречающихся в современной 

юридической литературе и документах. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина Латинский язык относится к Блоку Б1.В.2. 

(вариативная часть) ОПОП. Для освоения дисциплины 

«Латинский язык» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности, установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Русский язык», «Иностранный язык». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Римское право», 

«История государства и права зарубежных стран», 

«Международное право», «Культурология», «Риторика» и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-7 - владеет необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; 

ПК-2- владеет способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. История латинского языка. Фонетика. 

Тема 2.  Имя существительное 

Тема 3. Предлоги 

Тема 4. Имя прилагательное 

Тема 5. Местоимения 

Тема 6. Числительные 

Тема 7. Наречия 

Тема 8. Глагол 

Тема 9. Синтаксис. 



Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

Автор-составитель: Морараш М. М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Русский язык и 

культура речи являются повышение уровня коммуникативной 

компетенции студентов (умение оптимально использовать 

средства современного русского языка при устном и 

письменном общении в различных речевых ситуациях; 

совершенствование владения нормами русского литературного 

языка; расширение у студентов общегуманитарного кругозора. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

«Русский язык и культура речи» − учебная дисциплина, которая 

входит в вариативную часть (Б1.В.3).  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 Способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ПК-7 Владением навыками подготовки юридических 

документов. 

ПК-13 Способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

ПК-15 Способностью толковать нормативные правовые акты. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие о культуре речи и 

эффективности общения. 

Тема 2. Словари, справочники и их роль в формировании 

культуры речи. 

Тема 3. Фонетика и орфоэпия: орфоэпические и 

акцентологические нормы. Выразительные возможности 

русской фонетики. 

Тема 4. Лексика и фразеология. Лексическое богатство русского 



языка. 

Тема 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы. 

Тема 6. Морфология. Части речи. Грамматическая правильность 

речи. 

Тема 7. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Тема 8. Орфография и пунктуация. 

Тема 9. Текст. Функционально-смысловые типы речи 

Тема 10. Функциональная стилистика. Функциональные стили 

речи. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Риторика» 

Автор-составитель: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Риторика является 

формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, т.е. умение оптимально использовать средства 

языка при устном и письменном общении в типичных для 

деятельности юриста речевых ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

«Риторика» – учебная дисциплина, которая входит в 

вариативную часть образования студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» в Российском 

государственном университете правосудия (Б1.В.4).  

Изучение риторики в системе высшего образования имеет 

целью совместно с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами сделать осмысленной речевую 

практику студентов, повысить их языковую компетентность, 

способствовать эффективному освоению ведущих дисциплин 

по специальности, помочь в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, 

общекультурной самоидентификации. Получение знаний по 

риторике предполагает развитие творческих способностей 

студентов, влияние на  их духовно-нравственные позиции и 

определение пути к совершенствованию в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной 



дисциплины 

(модуля) 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОК): 

ОПК-5 Способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь. 

ОПК-6 Способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-16 Способностью давать квалифицированными 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Развитие риторических традиций в России. 

Тема 3. Неориторика. Законы и принципы современной 

риторики. 

Тема 4. Речь: этапы подготовки речи. 

Тема 5. Виды ораторского искусства. Судебное красноречие. 

Тема 6. Основы техники речи современного оратора. 

Тема 7. Речь: виды и их особенности. Информирующая речь. 

Тема 8. Аргументирующая речь. Искусство спора. 

Тема 9. Эпидейктическая речь. Приемы убеждения и 

воздействия. 

Тема 10. Риторика в современном мире. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет                            2 

зачетные единицы,  72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 

являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами деятельности правоохранительных органов; 



- практическая: приобретение навыков практической реализации 

норм права, умения анализировать законодательный и 

теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.5) направления подготовки 

«Юриспруденция». Изучение данного предмета основывается на 

знаниях, полученных при изучении: Теории государства и права, 

Истории государства и права. Изучение данного курса помогает 

студентам правильно применять законодательство. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-

2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и правовые 

источники дисциплины «Правоохранительные органы» 



(модуля) Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее 

в Российской Федерации 

Тема 3. Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ 

Тема 4. Суды общей юрисдикции: мировой судья 

Тема 5. Федеральные суды общей юрисдикции 

Тема 6. Арбитражные суды 

Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Тема 8. Органы судейского сообщества 

Тема 9. Организация обеспечения деятельности судов 

Тема 10.  Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации 

Тема 11.  Прокуратура РФ 

Тема 12. Министерство юстиции РФ и система его органов 

Тема 13. Министерство внутренних дел РФ и система его органов 

Тема 14. Органы безопасности в Российской Федерации 

Тема 15. Организация выявления и расследования преступлений 

Тема 16. Таможенные органы 

Тема 17. Адвокатура 

Тема 18. Нотариат 

Тема 19. Частная детективная и охранная деятельность 

Тема 20. Правоохранительные органы зарубежных государств 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

Автор-составитель: Аксенова О.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является изучение 

основных институтов и норм римского права в их историческом 

развитии и их влиянии на формирование норм современного 

гражданского права, что позволяет углубить базовую 

цивилистическую подготовку будущих юристов. Изучение 

римского права на первом курсе имеет важное значение для 

подготовки бакалавров. В качестве учебной дисциплины римское 

право представляет не только историко-правовой интерес: оно 

важно в теоретическом и практическом плане, так как 

закладывает основы изучения отечественного гражданского 

права и частного права зарубежных стран. Актуальность 



римского права, положившего начало правовым системам 

западноевропейских государств, возрастает в современный 

период реформирования российского гражданского 

законодательства, вновь реципировавшего многие институты 

римского частного права. 

Место дисциплины 

в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части 

блока Б1 (Б1.В.6) направления подготовки «Юриспруденция». 

Римское право тесно связано с изучением теоретико-

исторических правовых наук (прежде всего, с историей 

государства и права зарубежных стран и теорией государства и 

права), а также с изучением таких отраслевых наук, как 

гражданское право и гражданский процесс. По некоторым 

разделам римского права прослеживается связь с учебными 

дисциплинами по конституционному праву.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6 способность повышать 

уровень своей профессиональной компетентности 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

ПК-4способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-5способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-6способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 
 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, периодизация и системы римского права 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Правовой статус лиц в римском праве 

Тема 4. Гражданское судопроизводство 

Тема 5. Семейные правоотношения  

Тема 6. Наследственное право 

Тема 7. Вещное право 

Тема 8. Обязательственное право  

Общая 

трудоемкость 

Дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет                             3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

Автор-составитель: Шаймарданов К.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

бакалавров профессиональных знаний и практических навыков 

по муниципальному праву. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной 

части Блока Б1 (Б.1.В.7). 

Изучение дисциплины «Муниципальное право» является 

важной общепрофессиональной дисциплиной федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Дисциплина направлена на 

подготовку высокопрофессиональных современных 

специалистов, обладающих общенаучным кругозором, 

глубокими знаниями в области муниципального права, 

способных эффективно использовать теоретические знания и 

инновационные технологии.  

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, 

полученных при изучении теории и истории государства и 

права, конституционного права и административного права. 

Теоретическая и практическая подготовка студентов 

способствует формированию профессиональной компетенции в 

сфере муниципального права, создает предпосылки для 

формирования мотивации и интереса к изучению программы 

дисциплины и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Полученные в результате изучения дисциплины 

«Муниципальное право» знания, умения и навыки являются 

важной составной частью профессиональной подготовки 

юриста. 

Освоение дисциплины «Муниципальное право» является базой 

для изучения финансового права, налогового права и 

земельного права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

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

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 



(ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПK-2); 

- 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 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

в правоохранительной деятельности: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПK-9); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- 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); 

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

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного 

самоуправления. 

Тема 3. Правовая основа местного самоуправления. 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 5. Организационные основы местного самоуправления. 



Тема 6. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. 

Тема 7. Полномочия местного самоуправления. 

Тема 8. Гарантии местного самоуправления. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

Автор-составитель: Аксенов А.Б. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» являются изучение сложных 

государственно-правовых явлений в конституционном развитии 

зарубежных стран, выработка навыков обобщения модели 

государственного строительства зарубежных стран, 

ориентирования в теоретических положениях многообразных 

политико-идеологических концепций и государственно-

правовых доктрин. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Конституционное право зарубежных 

стран» относится к вариативной части (Б.1.В.8). Дисциплина 

«Конституционное право зарубежных стран» тесно связана с 

изучением таких учебных дисциплин, как теория государства и 

права, история государства и права зарубежных стран, 

международное право, конституционное право РФ 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

-способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Конституционное право в зарубежных странах: отрасль 

права, наука, учебная дисциплина. 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Основы правового статуса личности в зарубежных 

странах 



Тема 4. Конституционные принципы экономической, 

социальной, политической систем и духовной жизни общества 

в зарубежных странах 

Тема 5. Правовое регулирование создания и деятельности 

политических партий и иных общественных объединений в 

зарубежных странах 

Тема 6. Основы организации государственной власти в 

зарубежных государствах 

Тема 7. Форма правления в зарубежных странах 

Тема 8. Формы территориально-политического устройства 

государства 

Тема 9. Государственный режим в зарубежных странах 

Тема 10. Институты непосредственной демократии: выборы, 

отзыв, референдум, народная законодательная инициатива 

Тема 11. Законодательная власть и ее органы в зарубежных 

странах 

Тема 12. Исполнительная власть и ее органы в зарубежных 

странах 

Тема 13. Судебная власть и ее органы в зарубежных странах 

Тема 14. Публичная власть территориального коллектива: 

органы местного самоуправления и управления 

Тема 15. Основы конституционного (государственного) права 

отдельных зарубежных государств (Соединенные Штаты 

Америки, Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Испания, 

Швейцария, Япония, Индия и др.). 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное правосудие» 

Автор-составитель: Гадельшина Л.И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов 

профессиональных знаний и практических навыков по судебно-

конституционному праву и процессу 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к числу 

дисциплин вариативной части блока Б1 (Б1В.9). 

Для успешного изучения дисциплины студенты должны освоить 

дисциплины «Конституционное право», «Конституционное 

право зарубежных стран», а также дисциплины по 



процессуальным отраслям права (гражданское процессуальное 

право, уголовно-процессуальное право). 

Дисциплина «Конституционное правосудие» позволяет 

расширить знания, умения и навыки в сфере правового 

регулирования комплексных институтов государственного 

контроля, защиты прав и свобод граждан, взаимодействия 

органов государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

− способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

− способен работать на благо общества и государства 

(ОПK-2); 

− способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

− способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПK-5); 

− способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

− владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

− способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПK-9); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

− способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

− способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Конституционное правосудие (судебно-

конституционное право и процесс) как отрасль российского 

права 

Тема 1: Понятие и источники судебно-конституционного права и 

процесса 



Тема 2: Конституция и конституционность в правовом 

государстве.  

Тема 3: Судебный конституционный контроль 

Раздел 2. Организация конституционных судов и статус судей 

конституционных судов. 

Тема 4: Правовое положение Конституционного суда 

Российской Федерации. 

Тема 5: Статус судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 6: Полномочия конституционных судов. 

Тема 7: Конституционно-уставное правосудие: материальный 

аспект. 

Раздел 3. Общие правила конституционного судопроизводства 

Тема 8: Понятие и принципы конституционного 

судопроизводства. Виды производств в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Тема 9: Участники конституционного судопроизводства. 

Доказательство и доказывание. 

Тема 10: Особенности конституционно-уставного 

судопроизводства 

Тема 11: Стадии судебно-конституционного процесса 

Раздел 4.  Особенности конституционного производства по 

отдельным категориям дел 

Тема 12: Рассмотрение дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними. 

Тема 13: Рассмотрение дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации. 

Тема 14: Рассмотрение дел по спорам о компетенции.  

Тема 15: Рассмотрение дел о конституционности законов по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан. 

Тема 16: Рассмотрение дел о конституционности законов по 

запросам судов. 

Тема 17: Рассмотрение дел о возможности исполнения решений 

межгосударственного органа по защите прав и свобод 

Тема 18: Рассмотрение дел о толковании Конституции 

Российской Федерации. 

Тема 19: Рассмотрение дела о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской 

Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. 

Тема 20: Рассмотрение дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации инициативы проведения референдума 



Российской Федерации по предложенному вопросу 

референдума. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Жилищное право» 

Автор-составитель: Карягина В.С.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Жилищное право» 

является приобретение студентами профессиональных знаний, 

умений и навыков в области жилищного права, направленных на 

формирование компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности, в том числе глубокое освоение 

студентами существа основных правовых категорий, 

конструкций и институтов современного жилищного права, 

знание и понимание ими основных тенденций развития 

правового  регулирования жилищных отношений, практики 

применения жилищного законодательства, современного 

состояния науки жилищного права с учетом практических 

рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и возможности  их законодательного 

закрепления, получение бакалаврами практических навыков по 

составлению договоров и иных правовых документов в 

жилищной сфере, составлению исковых заявлений и иных 

процессуальных документов, необходимых для рассмотрения 

дел по защите жилищных прав в судебных органах. Кроме того, 

изучение курса жилищного права нацелено и на формирование 

профессионального правосознания юриста, которое 

характеризует развитие его профессионального мышления и 

культуры. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Жилищное право» отнесена к учебным 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 (Б1.В.10).  

Ко времени изучения дисциплины «Жилищное право» студенты 

должны  обладать  сформированными знаниями о системе и 

содержании конституционных прав и свобод граждан; об 

основах государственного устройства Российской Федерации; о 

судебной системе РФ; о предмете и методе гражданского права, 

о правовом положении коммерческих и некоммерческих 

организаций, о понятии и содержании права собственности и 

других вещных прав, о системе гражданско-правовых договоров, 



об основаниях и условиях наступления гражданско-правовой и 

иных видов юридической ответственности; обладать знаниями 

об основах бюджетных отношений в РФ; о структуре и системе 

органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ; об основах 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Учебная дисциплина «Жилищное право» взаимосвязана с 

такими учебными дисциплинами, как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Административное право», 

«Муниципальное право», «Семейное право», «Земельное 

право», «Конституционное правосудие». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Освоение дисциплины «Жилищное право» позволит бакалавру в 

ходе реализации будущей профессии обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен работать на благо общества и государства; 

ПК-4. Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-5. Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6. Способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15. Способен толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16. Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тема 1. Понятие и источники жилищного права. 

Тема 2. Жилые помещения. Жилищные фонды. Государственное 

управление жилищным фондом. 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. 

Тема 4. Общее имущество собственников в многоквартирном 

доме. 

Тема 5. Предоставление жилых помещений в домах жилищного 

фонда социального использования. Социальный наем жилого 

помещения. 

Тема 6. Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

Тема 7. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Тема 8. Управление многоквартирным домом. Товарищество 

собственников жилья. 

Тема 9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Тема 10. Защита жилищных прав 



Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Исполнительное производство» 

Автор-составитель: Закиров Р.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

      Целью освоения дисциплины «Исполнительное 

производство» является усвоение и закрепление студентами 

знаний о процедурах принудительного исполнения 

исполнительных документов, закрепление полученных в ходе 

обучения знаний на примерах особенностей исполнения 

юрисдикционных актов по отдельным категориям дел и 

выработка навыков по защите прав участников 

исполнительного производства. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б.1.В.11) 

направления подготовки «Юриспруденция».  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности.  

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию 

государства и права, историю отечественного государства и 

права, конституционное право, административное право, 

гражданское право, гражданское процессуальное право, 

арбитражное процессуальное право. У обучающихся должны 

быть сформированы навыки работы с нормативно-правовыми 

актами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 



          общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-

2); 

         профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет и система исполнительного 

производства.  

Тема 2. Субъекты исполнительного производства.  

Тема 3. Общие правила применения мер государственного 

принуждения к должнику 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и 

подготовка к принудительному исполнению.  

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника.  

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов должника 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. 

Тема 8. Обжалование действий судебного пристава-

исполнителя и защита прав участников исполнительного 

производства. 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное 

имущество должников.  

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебное делопроизводство» 

Автор-составитель: Нуриев А.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Судебное делопроизводство» 

являются развитие личностных качеств обучающихся и 

формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 



характеризующих подготовленность выпускников к 

выполнению профессиональной юридической деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Судебное делопроизводство относится к вариативной части 

блока Б1 (Б1.В.12) направления подготовки «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Судебного делопроизводства» 

основывается на знаниях, полученных при изучении этики 

юриста, русского языка в деловой документации. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на  принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает  

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

-способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

-способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Делопроизводство и его структура в унифицированной 

системе документации (УСД) 

Тема 2. Положение унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документации. 

Тема 3. Особенности организации и ведения делопроизводства 

по обращениям граждан. Культура устной и письменной речи 

Тема 4. Автоматизированные технологии сбора, обработки и 

использования информации в суде 

Тема 5. Общие вопросы организации делопроизводства в суде 

Тема 6. Порядок ведения книг, журналов, нарядов 

Тема 7. Организация подготовки и проведения судебных 

заседаний 

Тема 8. Организация и ведение судебной статистики 

Тема 9. Организация работы с жалобами и обращениями 



граждан не процессуального характера и прием посетителей 

Тема 10. Организация работы архива суда 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

дисциплины, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антимонопольное право» 

Автор-составитель: Писенко К.А. Барышев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антимонопольное право» 

являются: 

- формирование методологической основы применения норм и 

принципов российского права, регулирующих деятельность в 

сфере борьбы с монополистической деятельностью, 

антиконкурентными соглашениями и недобросовестной 

конкуренцией;  

- формирование понимания выпускниками основных 

доктринальных подходов к системе правового регулирования 

антимонопольной деятельности; 

 - получение специальных знаний, умений и навыков для 

осуществления профессиональной юридической деятельности 

в сфере борьбы с монополистической деятельностью, 

антиконкурентными соглашениями и недобросовестной 

конкуренцией. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Антимонопольное право» относится к 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.13) направления подготовки 

«Юриспруденция». Для изучения данной дисциплины 

необходимо освоение содержания следующих дисциплин 

ОПОП: «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное 

право», «Финансовое право». Особенностью 

«Антимонопольного права» является также тесная 

взаимосвязь с экономическими науками и дисциплинами. По 

ряду направлений конкурентное право соприкасается с 

финансовым, в частности, бюджетным правом.  

Дисциплина является базой изучения следующих дисциплин 

ОПОП: «Предпринимательское право», «Судебное 

рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)», 

«Налоговое право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Антимонопольное право» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 



дисциплины (модуля) 

 

 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

в правоприменительной деятельности: 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5). 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в конкурентное право   

Тема 2. Противодействие злоупотреблениям хозяйствующих 

субъектов своим доминирующим положением 

Тема 3. Противодействие ограничивающим конкуренцию 

соглашениям и согласованным действиям хозяйствующих 

субъектов 

Тема 4. Антимонопольный процесс: виды, стадии, субъекты, 

процедуры, проблемы регулирования  

Тема 5. Противодействие антиконкурентному поведению 

публичных властных субъектов 

Тема 6. Антимонопольное (конкурентное) регулирование 

сделок с публичным имуществом и предоставления 

государственных и муниципальных преференций. Основы 

правового регулирования защиты конкуренции в сфере 

публичного заказа.  

Тема 7. Противодействие недобросовестной конкуренции 

Тема 8. Конкурентно-правовое регулирование в отдельных 

сферах и по отдельным направлениям  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Практикум по общетеоретическим дисциплинам»» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по 

общетеоретическим дисциплинам» является закрепление и 

систематизация знаний, умений и способностей, полученных 

студентом при изучении теории государства и права, 

конституционного права, судоустройства, исследование 



проблемных вопросов теории государства и права, 

конституционного права и судоустройства, завершение 

формирования практических навыков применения полученных 

компетенций на данном образовательном уровне при решении 

конкретных задач, необходимых для осуществления 

практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по общетеоретическим 

дисциплинам» относится к вариативной части Блока: Б1.В.14 

учебного плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК 2. Способен работать на благо общества и государства; 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-4. Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-5. Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел «Теория государства и права»  

Тема 1. Теория государства и права как наука  

Тема 2. Происхождение государства и права  

Тема 3. Понятие государства  

Тема 4. Формы, функции и механизм государства  

Тема 5. Понятие права. Право в системе социальных норм  

Тема 6. Нормы права  

Тема 7. Система права  

Тема 8. Источники и формы права. Правотворчество  

Тема 9. Реализация и применение норм права  

Тема 10. Толкование норм права  

Тема 11. Правоотношения  

Тема 12. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность  

Тема 13. Правосознание и правовая культура  

Тема 14. Правовое и индивидуальное регулирование  

Тема 15. Юридические документы и юридическая техника  

Тема 16. Законность и правопорядок  

Тема 17. Правовые системы современности  



Раздел «Конституционное право»  

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации: 55 

отрасль права, наука и учебный курс  

Тема 2. Основы конституционного строя Российской 

Федерации Тема 3. Основы конституционного статуса 

личности  

Тема 4. Федеративное устройство России  

Тема 5. Органы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации  

Раздел «Судоустройство»  

Тема 1. Понятие и признаки судебной власти. Основные 

функции судебной власти  

Тема 2. Порядок и особенности организационного обеспечения 

деятельности судов Российской Федерации  

Тема 3. Роль и значение постановлений Пленумов Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации  

Тема 4. Мировая юстиция в Российской Федерации: место в 

судебной системе Российской Федерации, значение, 

компетенция  

Тема 5. Правовой статус сотрудников аппарата судов: 

требования к кандидатам на должность, классные чины, 

гарантии социальной защиты  

Тема 6. Председатель суда: порядок назначения на должность, 

процессуальные и организационно-распорядительные 

полномочия  

Тема 7. Органы судейского сообщества: понятие, система, 

задачи, значение для общества  

Тема 8. Правовой статус судьи в Российской Федерации: 

требования к кандидатам на должность судьи, порядок 

назначения на должность и освобождения от должности. 

Принципы работы судьи. Гарантии независимости  

Тема 9. Съезд судей, конференции судей, собрания судей: 

порядок созыва, компетенция, роль и значение принимаемых 

решений  

Тема 10. Порядок принятия и сдачи квалификационного 

экзамена на должность судьи  

Тема 11. Этические основы судебной деятельности. Основные 

положения кодекса судейской этики. Особенности 

юридической ответственности судей  

Тема 12. Понятие судебного делопроизводства: правовые 

основы, порядок ведения, значение  

Тема 13. Понятие и виды судебных документов  

Тема 14. Правовой статус помощника судьи и секретаря 

судебного заседания 



Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Европейское гуманитарное право» 

Автор-составитель: Бакирова Г.Я. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение правовых основ деятельности Совета Европы, 

Европейского суда по правам человека (Страсбург, Франция), 

практики применения Европейским судом по правам человека 

положений, содержащихся в Европейской конвенции о защите 

прав и свобод человека, и протоколах к ней, а также  иных 

конвенций, принятых в рамках Совета Европы и ставших 

обязательными для Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Европейское гуманитарное право» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.15) Для ее освоения, 

обучающиеся должны иметь знания по следующим 

дисциплинам: Конституционное право зарубежных стран, 

Международное право, Миграционное право  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2). 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью принимать решения и совершать юридические 

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

-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); 

в правоохранительной деятельности: 

-способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

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

-способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет, значение и цели курса европейского 

гуманитарного права. Институциональная структура Совета 



Европы. 

Тема 2. Право Совета Европы и его источники. 

Тема 3. Совет Европы и Российская Федерация. 

Тема 4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

как международно-правовой инструмент защиты прав 

человека. 

Тема 5. Европейский Суд по правам человека. 

Тема 6. Принципы права Совета Европы в области прав 

человека. 

Тема 7. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека. 

Тема 8. Решения Европейского Суда по правам человека. 

Тема 9. Принципы толкования Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод Европейским Судом по правам 

человека. 

Тема 10. Сфера действия гарантий, предоставленных 

Конвенцией. 

Тема 11. Анализ применения Европейским Судом по правам 

человека отдельных конвенционных положений. 

Тема 12. Защита социально-экономических прав. 

Тема 13. Защита прав национальных и языковых меньшинств. 

Тема 14. Право на гражданство.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация судебной деятельности» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация судебной 

деятельности» являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами судебной деятельности; 

- практическая: приобретение навыков практической 

реализации норм права, умения анализировать 

законодательный и теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 



взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация судебной деятельности» относится 

к вариативной части блока Б1 (Б1.В.16) направления 

подготовки «Юриспруденция». Изучение данного предмета 

основывается на знаниях, полученных при изучении: Теории 

государства и права, Истории государства и права. Изучение 

данного курса помогает студентам правильно применять 

законодательство. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4). 

профессиональных (ПК): 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения об организации судебной 

деятельности 

Тема 2. Нормативная основа организации судебной 

деятельности 

Тема 3. Общие положения о судебной системе Российской 

Федерации 

Тема 4. Статус судей в Российской Федерации. Органы 

судейского сообщества 

Тема 5. Судебный департамент, его органы и полномочия. 

Обеспечение деятельности мировой юстиции 

Тема 6. Правовой статус работников аппарата судов 

Тема 7. Организация отдельных видов судебной деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная статистика» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Судебная статистика» 

являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами судебной статистики; 

- практическая: приобретение навыков практической 

реализации норм права, умения анализировать 

законодательный и теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями знаний.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная статистика» относится к вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.17) направления подготовки 

«Юриспруденция». Изучение данного предмета основывается 

на знаниях, полученных при изучении: Теории государства и 

права, Уголовного процесса, Гражданского процесса. 

Изучение данного курса помогает студентам правильно 

применять законодательство. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

владением 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). 

  профессиональных (ПК): 

умение правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод и отрасли статистической науки. 

Судебная статистика, как наука. Основные категории судебной 

статистики 

Тема 2. Массовое статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения 



Тема 4. Наглядное представление статистической 

информации. Построение статистических таблиц и графиков 

Тема 5. Приемы счетной обработки материалов судебной 

статистики 

Тема 6. Ряды распределения. Ряды динамики 

Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи признаков. 

Анализ статистических показателей деятельности 

правоохранительных органов, суда и органов юстиции. 

Общая  трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

          Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорская деятельность» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прокурорская деятельность» 

являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами прокурорской деятельности; 

- практическая: приобретение навыков практической 

реализации норм права, умения анализировать 

законодательный и теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Прокурорская деятельность» относится к 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.18) направления 

подготовки. Изучение данного предмета основывается на 

знаниях, полученных при изучении: Теории государства и 

права, Уголовного процесса, Гражданского процесса. 

Изучение данного курса помогает студентам правильно 

применять законодательство. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 



федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения о прокурорской деятельности 

Тема 2. Система и структура органов прокуратуры. 

Организация управления в органах прокуратуры 

Тема 3. Служба в органах и организациях прокуратуры 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

Тема 8. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами 

Тема 9. Иные направления прокурорской деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет                          2 

зачетные единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Авторы-составители: Васильев С.В. Васенков Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование 

физической культуры личности обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и 

мотивации, вовлечение в активные занятия физической 

культурой и спортом учащийся молодежи, формирование 

ответственного отношения студентов к здоровью и их 

физическому воспитанию. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и является обязательной для 

освоения обучающимися вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями (ОК):  

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Теоретический раздел 

− Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 

− Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

− Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом  

− Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

− Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста 

− Теория техники безопасности на занятии физической 

культурой. Правила поведения обучающихся на стадионе и в 

спортзале. 

Практический раздел 

− Легкая атлетика (осень) 

− Легкая атлетика (весна-лето) 

− Гимнастика 

− Общая физическая подготовка  

− Адаптивная физическая культура 



− Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол 

− Лыжи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика организации» 

Автор-составитель: Фасхутдинова М.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами 

вопросов экономики организации в условиях рыночных 

отношений, усвоение принципов эффективного 

функционирования предприятий. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика организации» относится к 

дисциплинам по выбору дисциплин, установленный вузом в 

системе подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Курс отражает достижения современной науки управления и 

ориентирован на формирование экономического мышления, а 

также носит комплексный межотраслевой характер и 

объединяет в единое целое знания, полученные студентами в 

процессе изучения «Экономика», «Финансовое право», 

«Налоговое право» и других специальных дисциплин. 

Для освоения программы настоящей дисциплины должны 

быть решены следующие задачи:  

сущность, назначения и классификации современных 

организаций (предприятий);  

факторы производства, необходимых для производственной 

деятельности, а также вопросов, связанных с эффективностью 

использования производственных ресурсов; 

основы антикризисного управления организацией в рамках 

процедур экономической несостоятельности (банкротства); 

усвоить принципы эффективного функционирования и 

трансформации организаций в условиях рыночной экономики; 

усвоить принципы организации производственного процесса;  

изучение организационной и технологической структуры 

современного крупного промышленного предприятия;    

усвоить методы оценки эффективности функционирования 

современного промышленного предприятия. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 



дисциплины (модуля) различных сферах деятельности (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

Тема 1. Предприятие-основное звено экономики 

Тема 2. Результаты производственно- хозяйствен ной 

деятельности фирмы 

Тема 3. Ресурсы производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Тема 4. Затраты и финансы фирмы 

Тема 5. Научно-техническое развитие фирмы. Инновации и 

инвестиции. 

Общая трудоемкость  

дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политология» 

Автор-составитель: Юзеев А.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование системы научного знания о политике, 

политических явлениях, политической власти, политических 

системах, политических процессах и технология 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам 

по выбору дисциплин, установленный вузом в системе 

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»,  обеспечивает взаимосвязь изучения 

дисциплин «Культурология», «Религиоведение», 

«Философия». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

Тема 1. Политическая жизнь и властные отношения 

Тема 2. Развитие политических наук: история и общественная 

практика 

Тема 3. Политическая власть 

Тема 4. Политическая система общества 



Тема 5. Государство в политической системе общества 

Тема 6. Гражданское общество 

Тема 7. Идеология и внешняя политика 

Тема 8. Политическая культура, ее элементы и методология 

познания политической реальности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История учений о государстве и праве» 

Автор-составитель: Хабутдинов А.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение студентами закономерностей развития 

политико-правовой мысли, знания о взглядах 

выдающихся мыслителей на общие проблемы 

государства и права 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «История учений о государстве и праве» 

(Б1.В.ДВ.2) относится к дисциплинам по выбору дисциплин, 

установленный вузом в системе подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в 

полнотекстовой версии рабочей программы, основана на 

принципах непрерывности и преемственности образования, 

отражает последовательность прохождения взаимосвязанных 

этапов профессионального становления личности. Для 

изучения дисциплины необходимо освоение содержания таких 

дисциплин общенаучного и профессионального цикла как 

«Теория государства и права», «история государства и права 

России», «история     государства и права зарубежных стран». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

нормотворческая деятельность: 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 



документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Предмет, система и методологические вопросы курса. 

Политическая и правовая мысль в государствах Древнего 

Востока. Политические и правовые учения в Древней Греции 

и Риме. Политические и правовые учения в Средние Века. 

Политические и правовые воззрения эпохи Возрождения (кон. 

XV-XVII вв.). Политические и правовые учения европейского 

Просвещения (XVII-XVIII вв.). Политические и правовые 

учения в странах Европы и США (конец XVIII-Х1Х века). 

Политические и правовые идеи ХХ в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение» 

Автор-составитель: Хабутдинов А.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- овладение студентами достижениями мировой и 

отечественной мысли по различным религиоведческим 

проблемам; 

- способствование свободному самоопределению студентов в 

мировоззренческих позициях и духовных ценностях; 

- приобретение навыков ведения диалога по важным 

мировоззренческим вопросам; 

- овладение искусством понимания людей, 

придерживающихся иных взглядов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

         Религиоведение относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.2 уровня бакалавриата. Религиоведение изучается 

совместно с философией, политологией для создания 

целостной картины окружающего мира, с историей 

отечественного государства и права и историей государства и 

права зарубежных стран для создания целостной картины 

эволюции государства и права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Религия как общественное явление 

Тема 2. Национальные религии  

Тема 3. Иудаизм 



Тема 4. Буддизм 

Тема 5. Христианство 

Тема 6. Ислам 

Тема 7. Религия в современном мире 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика» 

Автор-составитель: Нурова Л.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у бакалавров  научного представления о 

системе стилистических ресурсов русского языка и его 

стилистическом расслоении; освоение теоретических проблем 

стилистики современного русского языка, овладение 

навыками стилистического анализа и продуцирования текстов 

различных стилей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

         Дисциплина входит в блок Б.1 дисциплин и курсов по 

выбору студента, устанавливаемых вузом (Б1.В.ДВ3). 

         Для освоения дисциплины «Стилистика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: Иностранный язык, Русский 

язык и культура речи. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Стилистика» выпускник 

должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК-5: способность 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 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

О   ОПК– 6: способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Статус и содержание стилистики (обзор концепций) 

Тема 2. Стилистическая фонетика. Стилистическая 

морфология 

Тема 3. Стилистическая классификация словарного состава 

русского языка 

Тема 4. Стилистическая семасиология 



Тема 5. Стилистический синтаксис 

Тема 6. Функциональные стили русского языка. 

Тема 7. Текст как предмет изучения стилистики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Татарский язык» 

Автор-составитель: Хайруллин М.Б.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель обучения татарскому языку заключается в формировании 

у студентов знаний для практического применения татарского 

языка в повседневном общении и профессиональной сфере, а 

также в дальнейшей самостоятельной работе по повышению 

культурно-языковой компетенции.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Татарский язык» относится к дисциплинам по 

выбору дисциплин, установленный вузом в системе 

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

 Данный курс углубляет знания бакалавров об основах языка, 

способствует развитию грамматических и лексических 

навыков, повышению общей культуры обучаемых, поскольку 

татарский язык наряду с русским языком является в нашей 

республике государственным и постоянно расширяет сферу 

своего функционирования в обществе. 

Дисциплина «Татарский язык» предусмотрена по учебному 

плану, т.е. в ходе изучения ряда общеобразовательных 

дисциплин (история, философия, русский язык и культура 

речи, практический курс иностранного языка, латинский язык 

и т.д.) В общей системе наук татарский язык относят к 

гуманитарным наукам. Объём «входных» знаний студента 

определяется уровнем усвоения дисциплин гуманитарного и 

социального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Программа дисциплины интегрирует современные тенденции 

и требования к обучению практическому владению татарским 

языком в профессиональной сфере.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

следующих компетенций:  

В результате освоения дисциплины «Татарский язык» 



выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

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 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-6: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1) Государственный статус татарского языка. 

2) Фонетический строй татарского языка. 

3) Имя существительное. 

4) Местоимение. 

5) Глагол. 

6) Имя прилагательное. 

7) Наречие. 

8) Имя числительное. 

9) Вспомогательные части речи. 

10) Синтаксис татарского языка. 

11) Функциональные стили современного татарского 

литературного языка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в судебной практике» 

Автор-составитель: Галяутдинова Л.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в 

судебной практике» является формирование и развитие у 

будущих юристов теоретических знаний о сущности 

компьютерных технологий, о государственной политике в 

области информатики, об информационных процессах в 

правовой системе, а также практических навыков оптимальной 

организации информационных процессов, применения 

информационных технологий и информационных систем в 

юридической деятельности и судебной практике.. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в судебной 

практике» относится к дисциплинам по выбору студента блока 



Б1 (Б1.В.ДВ.4) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 Дисциплина «Компьютерные технологии в судебной 

практике» логически и содержательно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Информационное право». 

Содержание курса  необходимо для освоения дисциплин 

программы бакалавриата, участия в научно-исследовательской 

работе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 – владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

профессиональных (ПК): 

ПК-7 – владеет навыками подготовки юридических 

документов. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Компьютерные технологии, создание 

информационных систем на основе современных 

методологий, технологий и стандартов  

Тема 2. Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 3. Информационные процессы и системы в правовой 

сфере. Справочные правовые системы 

Тема 4. Государственная политика правовой информатизации 

деятельности судов в Российской Федерации 

Тема 5. Информационная безопасность. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая информатика» 

Автор-составитель: Галяутдинова Л.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая информатика» 

является формирование и развитие у будущих юристов 

теоретических знаний и практических навыков оптимальной 



организации информационных процессов, применения 

информационных технологий и информационных систем в 

юридической деятельности. 

Одной из основных задач практической части курса является 

обучение студентов приемам работы со справочными 

правовыми системами и умению использовать их при поиске и 

систематизации необходимого законодательства.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовая информатика» относится к 

дисциплинам по выбору студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.4) 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Правовая информатика» логически и 

содержательно взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Информационное право». Содержание курса  необходимо для 

освоения дисциплин программы бакалавриата, участия в 

научно-исследовательской работе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 – владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

профессиональных (ПК): 

ПК-7 – владеет навыками подготовки юридических 

документов. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1.Роль и место правовой информации в жизни общества. 

2.Правовая информатика в системе наук.  

3.Информационные системы. Автоматизированные 

информационные системы.  

4.Обзор современных юридических систем.  

5.Справочно-правовые системы 

6.Защита информации. Защита авторских прав. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право зарубежных стран» 

Автор-составитель: Бурганов Р.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

          Целями освоения «Уголовное право зарубежных стран» 

являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами уголовного права зарубежных стран; 

- практическая: приобретение навыков практической 

реализации норм права, умения анализировать 

законодательный и теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

          Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» 

относится к дисциплинам по выбору студента блока Б1 

(Б1.В.ДВ.5) направления подготовки «Юриспруденция». 

Изучение данного предмета основывается на знаниях, 

полученных при изучении: Теории государства и права, 

Уголовного права, Истории государства и права. Изучение 

данного курса помогает студентам правильно применять 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

             Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика уголовного права зарубежных 

стран 

Тема 2. История возникновения и развития уголовного права 

зарубежных стран: основные уголовно-правовые направления 



и школы 

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран 

Тема 4. Понятие преступления и классификация преступлений 

Тема 5. Вина и вменяемость 

Тема 6. Стадии совершения преступления 

Тема 7. Институт соучастия 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 9. Понятие и виды наказаний 

Тема 10. Отдельные виды наказаний 

Тема 11. Меры безопасности 

Тема 12. Условное осуждение (пробация) и виды 

освобождения от наказания 

Тема 13. Система особенной части уголовного права 

зарубежных  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет                           2 

зачетные единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

          Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Виктимология» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Виктимология» являются: 

- воспитательная - во взаимодействии с другими изучаемыми 

гуманитарными, социально-экономическими и 

профессиональными дисциплинами способствовать 

формированию позитивного отношения к правовым нормам, в 

рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости;  

- мировоззренческая – становление криминологического 

мышления. Виктимология дает не только сумму практических 

рекомендаций деятельности в той или иной ситуации, но и 

изменяет стиль мышления человека. Криминологическое 

мышление базируется на осознании человеком: сущности 

преступности как одной из форм социальной патологии; 

возможностей общества, социальных групп и отдельного 

человека воздействовать на это явление; уяснение сущности 

общей и частной превенции, а также места уголовной 

ответственности и уголовного наказания в системе мер 

предупреждения преступлений, разрушающего воздействия на 

преступность; осмыслении с этих позиций промежуточных и 

конечных целей профессиональной деятельности; 



- практическая – умение использовать полученные знания в 

повседневной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

   Дисциплина «Виктимология» относится к дисциплинам по 

выбору студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.5) направления 

подготовки «Юриспруденция».  

  Для успешного приобретения криминологических знаний, 

как по общим вопросам криминологической теории, 

необходимых будущим специалистам, так и специфических, 

касающихся предупреждения отдельных видов преступлений 

необходимо предшествующее изучение таких дисциплин как 

теория государства и права, философия, административное 

право, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 

социология. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

История криминологии. 

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики  

Тема 3. Личность преступника и индивидуальное преступное 

поведение 

Тема 4. Жертвы и социальные последствия преступности 

Тема 5. Причины и условия преступности. 

Тема 6. Общие вопросы предупреждения преступности  

Тема 7. Профессиональная и рецидивная и преступность 

Тема 8. Насильственная преступность. 

Тема 9. Преступность в сфере экономики  

Тема 10. Коррупционная и организованная преступность. 

Тема 11. Преступность несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Женская преступность. 

Тема 13. Неосторожная и экологическая преступность. 



Тема 14. Преступность в экстремальных ситуациях.  

Тема 15. Преступность мигрантов. 

Тема 16. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ювенальное право» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ювенальное право» являются: 

- формирование  у будущего юриста  базовых знаний в сфере 

ювенального права; навыки, необходимые для успешного 

взаимодействиями с правоохранительными органами, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами управления образованием, социальной защиты 

населения, другими учреждениями и организациями, 

входящими в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала, повышение качества будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание студентов в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и 

государства, неуклонного соблюдения законности, 

обеспечения правопорядка; 

- умение логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии; 

- развитие познавательных способностей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Ювенальное право» относится к дисциплинам 

по выбору студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.6) направления 

подготовки «Юриспруденция». 

Данная дисциплина относится к циклу уголовно-правовых. 

Исходными для них являются социально-экономические и 

общеправовые дисциплины: философия, логика, теория и 

история права и государства, криминология. 

Базой дисциплины ««Ювенальное право»» являются 

конституционное право, административное право, семейное 

право, уголовное право криминология.  

Компетенции,              Процесс изучения дисциплины направлен на 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Исторические предпосылки формирования 

ювенального права и социальные потребности в его развитии 

Тема 2. Основные понятия и категории ювенального права. 

Источники ювенального права; ювенальное право и 

ювенальное законодательство  

Тема 3. Правовое положение человека в теории права 

Тема 4.     Правовое положение несовершеннолетних в истории 

России  

Тема 5. Конституционно-правовое положение 

несовершеннолетних 

Тема 6. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних 

Тема 7. Семейно-правовое положение несовершеннолетних 

Тема 8. Тема 8. Особенности правового положения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в трудовых 

отношениях 

Тема 10. Административно-правовое положение 

несовершеннолетних 

Тема 11. Уголовно-правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Тема 12. Состояние и перспективы развития ювенальной 

юстиции в Российской Федерации 

Тема 13. Производство по гражданским делам с участием 

несовершеннолетних 

Тема 14. Производство по административным делам с 

участием несовершеннолетних 

Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Тема 16. Правовое положение и условия отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет                        2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

Зачет. 



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предупреждение преступности несовершеннолетних» 

Автор – составитель: Нафиков М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Предупреждение 

преступности несовершеннолетних» являются:  

- воспитание студентов в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и 

государства, неуклонного соблюдения законности; 

- формирование правового мышления, выработка умения 

понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

выражающие уголовную политику нашего государства, 

совершенствование практики обращения с нормативными 

правовыми актами;  

- овладение глубокими и системными знаниями теории 

уголовного права, криминологии, раскрытие на этой основе 

содержания Уголовного кодекса РФ и его реальных 

возможностей в борьбе с преступностью; 

- умение самостоятельно решать задачи требуемого уровня 

сложности в области знания и применения законодательства 

об ответственности за совершение преступлений; 

– формирование у бакалавров базовых знаний, необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности, 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

   Дисциплина «Предупреждение преступности 

несовершеннолетних» относится к дисциплинам по выбору 

студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.6) направления подготовки 

«Юриспруденция». Для освоения учебной дисциплины 

«Предупреждение преступности» необходимо обладать 

знаниями не только в области уголовного права и 

криминологии, но и в области философии, логики, теории и 

истории права и государства. 

   Базой дисциплины «Предупреждение преступности» 

являются такие дисциплины как уголовное право, 

криминология, уголовно-процессуальное право.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 



профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

История криминологии 

2. Преступность и ее основные характеристики 

3. Личность преступника и индивидуальное преступное 

поведение  

4. Жертвы и социальные последствия преступности 

5. Причины и условия преступности 

6. Общие вопросы предупреждения преступности 

7. Профессиональная и рецидивная преступность 

8. Насильственная преступность 

9. Преступность в сфере экономики 

10. Коррупционная и организованная преступность 

11. Преступность несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних 

12. Женская преступность 

13. Неосторожная и экологическая преступность 

14. Преступность в экстремальных условиях 

15. Преступность мигрантов 

16. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  

зачетные единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

            Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

Автор -составитель: Иванов А.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

           Целью освоения дисциплины «Основы судебно-

экспертной деятельности» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с 

использованием криминалистических средств, приемов и 

методов в уголовном судопроизводстве, а также в иных видах 

юридической деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре  

ОПОП 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности 

относится к дисциплинам и курсам по выбору студента блока 

Б1 (Б.1.В.ДВ.7) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Базовый курс «Основы судебно-экспертной деятельности» 



обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения других 

дисциплин, таких как «Криминалистика», «Уголовный 

процесс», «Гражданский процесс» и другие смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла профиля 

«уголовно-правовой». 

Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в 

картах компетенций по дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

      Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

       общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 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). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

1. Правовые и процессуальные основы   судебно-экспертной 

деятельности. 

2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи 

судебной экспертизы.  

3. Методология судебной экспертизы. 

4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер 

экспертных исследований. 

5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

6. Заключение и показание эксперта как доказательства в 

уголовном судопроизводстве. Заключение и показания 

специалиста: содержание и оценка. 

7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-

почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая 

экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. 

Видеофонографическая экспертиза 

8. Судебная экспертиза следов тканей и выделений 

человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза 



запаховых следов человека. 

9. Судебная компьютерно-техническая экспертиза  

10. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производство судебных экспертиз» 

Автор - составитель: Иванов А.В.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Производство судебных 

экспертиз» является обеспечение студентов знаниями 

основных положений  судебно-экспертной деятельности и 

теории судебной экспертизы; знакомство с  возможностями  

судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе, 

а также развитие навыков самостоятельного решения 

практических задач. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Производство судебных экспертиз» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 

(Б.1.В.ДВ.7) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 Базовый курс «Производство судебных экспертиз» 

обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения других 

дисциплин, таких как «Криминалистика», «Уголовный 

процесс», «Гражданский процесс» и другие смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла профиля 

«уголовно-правовой». 

Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в 

картах компетенций по дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

   общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 



правовой культуры (ПК-2); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 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). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

1. Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной 

деятельности. 

2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи 

судебной экспертизы.  

3. Методология судебной экспертизы. 

4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер 

экспертных исследований. 

5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

6. Заключение и показание эксперта как доказательства в 

уголовном судопроизводстве. Заключение и показания 

специалиста: содержание и оценка. 

7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-

почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая 

экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. 

Видеофонографическая экспертиза 

8. Судебная экспертиза следов тканей и выделений 

человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза 

запаховых следов человека. 

9. Судебная компьютерно-техническая экспертиза  

10. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из 

них. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

Автор-составитель: Фатхуллин Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» является: - овладеть основные теоретические 

положения науки уголовно - исполнительного права, а также 

принципы, институты и нормы уголовно-исполнительного 

законодательства; - исследовать международные аспекты 

исполнения уголовных наказания; - анализ и обобщение 

правоприменительной практики исполнения и отбывания 



уголовных наказаний для практической подготовки 

специалистов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина ««Уголовно-исполнительное право» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 

(Б.1.В.ДВ.8) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Данная дисциплина является одной из специальных 

дисциплин отрасли науки и научной специальности. Для её 

освоения студенты должны иметь знания по следующим 

дисциплинам: «Уголовное право России», «Криминология», 

«Уголовно-процессуальное право», «Конституционное 

право», «Трудовое право», «Международное право», 

«Гражданское право» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

   общекультурных (ОК): 

   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

   общепрофессиональных(ОПК): 

   способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

   способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2). 

 профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 



Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и её место в 

политике государства в сфере борьбы с преступностью. 

Тема 2. Понятие уголовно-исполнительного права, его 

предмет и метод. 

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство, его 

система и методы. 

Тема 4. Исполнение наказания и оказание исправительного 

воздействия на осуждённых 

Тема 5. Правовое положение осуждённых 

Тема 6. Учреждения и органы, исполняющие наказания и 

осуществляющие контроль за их деятельностью. 

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказаний, не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осуждённого. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде 

обязательных, исправительных и принудительных работ. 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 

Тема 10. Порядок и условия исполнения наказаний в 

отношении военнослужащих. 

Тема 11. Классификация осуждённых к лишению свободы и 

распределение их по видам исправительных учреждений. 

Тема 12. Правовое регулирование воспитательного 

воздействия, общеобразовательного и профессионального 

обучения осуждённых в исправительных учреждениях. 

Тема 13. Материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, материальная ответственность осуждённых к 

лишению свободы 

Тема 14. Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания, социальная адаптация лиц, освобождённых от 

наказания. 

Тема 15. Содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений.  

Тема 16. Исполнение уголовного наказания в зарубежных 

странах 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнение уголовных наказаний» 

Автор-составитель: Фатхуллин Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

   Целью изучения данной дисциплины является:- овладеть 

основные теоретические положения науки уголовно - 

исполнительного права, а также принципы, институты и 

нормы уголовно-исполнительного законодательства; - 

исследовать международные аспекты исполнения уголовных 

наказания; - анализ и обобщение правоприменительной 

практики исполнения и отбывания уголовных наказаний для 

практической подготовки специалистов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Исполнение уголовных наказаний» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 

(Б.1.В.ДВ.8) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Данная дисциплина является одной из специальных 

дисциплин отрасли науки и научной специальности. Для её 

освоения студенты должны иметь знания по следующим 

дисциплинам: «Уголовное право России», «Криминология», 

«Уголовно-исполнительное право», «Конституционное 

право», «Трудовое право», «Международное право», 

«Гражданское право» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных(ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПK-2). 

профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и её место в 

политике государства в сфере борьбы с преступностью. 

Тема 2. Понятие уголовно-исполнительного права, его 

предмет и метод. 

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство, его 

система и методы. 

Тема 4. Исполнение наказания и оказание исправительного 

воздействия на осуждённых 

Тема 5. Правовое положение осуждённых 

Тема 6. Учреждения и органы, исполняющие наказания и 

осуществляющие контроль за их деятельностью. 

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказаний, не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осуждённого. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде 

обязательных, исправительных и принудительных работ. 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 

Тема 10. Порядок и условия исполнения наказаний в 

отношении военнослужащих. 

Тема 11. Классификация осуждённых к лишению свободы и 

распределение их по видам исправительных учреждений. 

Тема 12. Правовое регулирование воспитательного 

воздействия, общеобразовательного и профессионального 

обучения осуждённых в исправительных учреждениях. 

Тема 13. Материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, материальная ответственность осуждённых к 

лишению свободы 

Тема 14. Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания, социальная адаптация лиц, освобождённых от 

наказания. 

Тема 15. Содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений.  

Тема 16. Исполнение уголовного наказания в зарубежных 

странах 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Доказывание и доказательства в уголовном процессе» 

Автор-составитель: Фатхуллин Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Доказывание и доказательства в 

уголовном процессе» является получение студентами более 

глубоких, по сравнению с элементарным курсом, знаний 

проблем, связанных с доказательствами и доказыванием в 

уголовном судопроизводстве.   

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Доказывание и доказательства в уголовном 

процессе» относится к дисциплинам и курсам по выбору 

студента блока Б1 (Б.1.В.ДВ.9) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Данная дисциплина является одной из специальных дисциплин 

отрасли науки и научной специальности. Для её освоения, 

обучающиеся должны иметь знания по следующим 

дисциплинам: «Уголовное право России», «Криминология», 

«Уголовно-процессуальное право», «Конституционное право», и 

др. логически и содержательно-методологически  взаимосвязана 

с другими частями ООП (Наказание: назначение, освобождение, 

История учений о государстве и праве, Уголовное право 

зарубежных стран, Прокурорская деятельность, 

Конституционное правосудие, Организация судебной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-

2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 



способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6). 

профессиональных (ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

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); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Сущность и общие положения уголовно-

процессуального познания. 

Тема 2. Предмет и пределы доказывания. 

Тема 3. Процесс доказывания. 

Тема 4. Понятие доказательств в уголовном процессе  

Тема 5. Виды доказательств. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура в Российской Федерации» 

Автор-составитель: Епихин А.Ю. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокатура в российской 

федерации» являются: 

- усвоение комплекса теоретических знаний об основных 

понятиях, категориях и институтах уголовно-процессуального 

права; 

- выработка практических навыков и умений, необходимых для 

работы в сфере уголовного судопроизводства и для 

эффективного взаимодействия с органами судебной власти их 

должностными лицами (дознавателем, начальником 

подразделения дознания, органом дознания, следователем, 

руководителем следственного органа); 

- совершенствование творческих способностей будущего 

юриста; 

формирование профессиональной культуры студентов, их 

мировоззренческой эрудиции. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адвокатура в Российской Федерации» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 (Б.1.В.ДВ.9) 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Базовый курс «Адвокатура в Российской Федерации» 

обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения других 

дисциплин, таких как «Правоохранительные органы», 

«Уголовный процесс», «Процессуальные акты по уголовным 

делам» и другие смежные профилирующие дисциплины 

учебного цикла профиля «уголовно-правовой». 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

    общекультурных (ОК): 

    способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

    общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПK-



2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6). 

профессиональных (ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

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); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и 

классификация. 

Тема 2. Процессуальные акты по уголовному делу на досудебных 

стадиях. 

Тема 3. Процессуальные акты при производстве в суде первой 

инстанции.  

Тема 4. Процессуальные акты при пересмотре судебных решений 

по уголовному  делу. 

Тема 5. Процессуальные акты в стадии исполнения приговора.  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

         Зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Наказание: назначение, освобождение» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Наказание: назначение, 

освобождение» являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами назначения и освобождения от уголовного наказания; 

- практическая: приобретение навыков практической реализации 

норм права, умения анализировать законодательный и 

теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Наказание: назначение, освобождение» относится 

к дисциплинам по выбору студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.10) 

направления подготовки «Юриспруденция». Изучение данного 

предмета основывается на знаниях, полученных при изучении: 

Теории государства и права, История государства и права. 

Изучение данного курса помогает студентам правильно 

квалифицировать преступления и разграничивать  преступления 

со смежным составом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1) 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.  Уголовная ответственность 

Тема 2. Наказание – основное средство реализации уголовной 

ответственности  

Тема 3. Система наказаний 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика наказаний в 

российском уголовном праве  

Тема 5. Понятие и правовое регулирование назначения наказания  

Тема 6. Общие начала назначения наказания 

Тема 7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление  

Тема 8. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении 

Тема 9. Назначение наказания за неоконченное преступление 

Тема 10. Назначение наказания при рецидиве преступлений 

Тема 11. Назначение наказания за преступление, совершённое в 

соучастии 

Тема 12. Назначение наказания по совокупности преступлений и 

по совокупности приговоров  

Тема 13. Понятие, сущность и основания применения условного 

осуждения  

Тема 14. Механизм обеспечения условного осуждения и их 

классификация 

Тема 15. Отсрочка отбывания наказания как форма реализации 

уголовной ответственности 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания 

Тема 17. Отсрочка отбывания наказания как форма реализации 

уголовной ответственности  



Тема 18. Условно-досрочное освобождение от наказания 

Тема 19. Освобождение от отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания.  Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией 

Тема 20. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Освобождение по амнистии и помилованию и другие виды 

освобождения 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 

36 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Освобождение от уголовной ответственности и от отбывания наказания» 

Автор-составитель: Сундурова О.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Освобождение от уголовной 

ответственности и от отбывания наказания» являются: 

- познавательная: усвоение материала по рассматриваемому курсу 

позволяет студентам ознакомиться с наиболее важными 

вопросами назначения и освобождения от уголовного наказания; 

- практическая: приобретение навыков практической реализации 

норм права, умения анализировать законодательный и 

теоретический материал; 

- воспитательная: во взаимодействии с другими изучаемыми 

дисциплинами способствовать формированию у студентов 

позитивного отношения к закону, правильного правосознания; 

- мировоззренческая: становление правового мышления во 

взаимодействии с другими изучаемыми отраслями права.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Освобождение от уголовной ответственности и от 

отбывания наказания» относится к дисциплинам по выбору 

студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.10) направления подготовки 

«Юриспруденция». Изучение данного предмета основывается на 

знаниях, полученных при изучении: Теории государства и права, 

История государства и права. Изучение данного курса помогает 

студентам правильно квалифицировать преступления и 

разграничивать  преступления со смежным составом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 



(модуля)     общепрофессиональных (ОПК): 

   способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1) 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-

2); 

профессиональных (ПК): 

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 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.  Уголовная ответственность 

Тема 2. Наказание – основное средство реализации уголовной 

ответственности  

Тема 3.  Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

Тема 4. Общая характеристика видов освобождения от уголовной 

ответственности 

Тема 5. Освобождение от наказания 

Тема 6. Общая характеристика видов освобождения от наказания 

Тема 7. Особенности освобождения от уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 

36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений против личности» 

Автор-составитель: Нафиков М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квалификация преступлений 

против личности» является в усвоении и закреплении студентами, 

с использованием достижений современной правовой науки, 

базовых юридических знаний, о квалификации преступлений, 



допускаемых следственных и судебных ошибках, исключении их в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Квалификация преступлений против личности» 

относится к дисциплинам по выбору студента блока Б1 

(Б1.В.ДВ.11) направления подготовки «Юриспруденция». 

Данная дисциплина является одной из специальных дисциплин 

отрасли науки и научной специальности. Для её освоения 

студенты должны иметь знания по следующим дисциплинам: 

«Уголовное право», «Криминология», «Уголовный процесс», 

«Конституционное право», «Трудовое право», «Международное 

право», «Гражданское право» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

    общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

способность участвовать в разработке нормативных актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общие вопросы квалификации преступлений. 

Тема 2. Квалификация по объективным признакам состава 

преступления и объекту. 

Тема 3. Квалификация по субъективным признакам состава 

преступления. 

Тема 4. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

Тема 5. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Тема 6. Квалификация при множественности преступления. 

Тема 7. Квалификация преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Тема 8. Проблемы квалификации отдельных видов 

преступлений 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений» 

Автор-составитель: Нафиков М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квалификация преступлений» 

является в усвоении и закреплении студентами, с использованием 

достижений современной правовой науки, базовых юридических 

знаний, о квалификации преступлений, допускаемых следственных 

и судебных ошибках, исключении их в практической деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору студента блока Б1 (Б1.В.ДВ.11) 

направления подготовки «Юриспруденция». 

Данная дисциплина является одной из специальных дисциплин 

отрасли науки и научной специальности. Для её освоения 

студенты должны иметь знания по следующим дисциплинам: 

«Уголовное право», «Криминология», «Уголовный процесс», 

«Конституционное право», «Трудовое право», «Международное 

право», «Гражданское право» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

    общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

способность участвовать в разработке нормативных актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общие вопросы квалификации преступлений. 

Тема 2. Квалификация по объективным признакам состава 

преступления и объекту. 

Тема 3. Квалификация по субъективным признакам состава 

преступления. 

Тема 4. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

Тема 5. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Тема 6. Квалификация при множественности преступления. 

Тема 7. Квалификация преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Тема 8. Проблемы квалификации отдельных видов 



преступлений 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет                         2 

зачетные единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

          Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по криминалистическим дисциплинам» 

Автор-составитель: Нафиков М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Практикум по 

криминалистическим дисциплинам» является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области уголовно-

правового, административно-правового, уголовно-

процессуального регулирования.  

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

развить способности к логическому мышлению, анализу 

усвоенного теоретического курса, умение оперировать 

обобщающими категориями, приобрести знания дискуссионных 

вопросов уголовного, административного права и уголовного 

процесса, умения и навыки по толкованию и применению норм 

уголовного, административного, уголовно-процессуального  

законодательства,  выработку умения применять положения  

закона в конкретных правоприменительных ситуациях. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Процессуальные акты по уголовным делам» 

относится к дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 

(Б.1.В.ДВ.12) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина «Практикум по криминалистическим дисциплинам» 

- одна из дисциплин профессионального цикла. Без глубокого и 

прочного знания сложных вопросов уголовного, 

административного права, уголовного процесса не может быть 

профессионально полноценного специалиста. Это объясняется 

важной ролью указанных отраслей права в регулировании и 

защите общественных правоотношений, их местом среди 

юридических дисциплин, органичным с другими отраслями 

права – криминологией, уголовно-исполнительным правом, 

криминалистикой, судебной психиатрией и медициной. Следует 

отметить, что дисциплина «Практикум по криминалистическим 

дисциплинам» тесно связана также с конституционным, 

гражданским, семейным и трудовым правом. Рассматриваемые 

учебной дисциплиной отрасли права лежат в основе 



деятельности судебных и правоохранительных органов - суда, 

прокуратуры, полиции и других.    

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

       общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

профессиональных (ПК): 

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); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Преступление и состав преступления. 

2. Квалификация преступлений. 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

4. Назначение наказания. 

5. Сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса. 

6. Доказательства. 

7. Возбуждение уголовного дела. 

8. Предварительное расследование. 

9. Судебные стадии 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Процессуальные акты по уголовным делам (практикум)» 

Автор-составитель: Епихин А.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Процессуальные акты по 

уголовным делам» является интеграция ранее полученных знаний 

в области уголовного права, уголовного процесса, доказательств 

и доказывания в уголовном процессе, формирование на этой 

основе навыков аналитического и прогностического мышления, а 

также навыков составления процессуальных актов по уголовным 

делам. 

Место дисциплины 

в структуре  ОПОП 

Дисциплина «Процессуальные акты по уголовным делам» 

относится к дисциплинам и курсам по выбору студента блока Б1 

(Б.1.В.ДВ.12) направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Базовый курс «Процессуальные акты по уголовным делам» 

обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения других 

дисциплин, таких как «Уголовный процесс», 

«Правоохранительные органы» и другие смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла профиля 

«уголовно-правовой». Для освоения программы дисциплины 

студент должен обладать знаниями, умениями, навыками, 

указанными в картах компетенций по дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ООП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

  общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

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); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 



Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и 

классификация. 

Тема 2. Процессуальные акты по уголовному делу на досудебных 

стадиях. 

Тема 3. Процессуальные акты при производстве в суде первой 

инстанции.  

Тема 4. Процессуальные акты при пересмотре судебных решений 

по уголовному  делу. 

Тема 5. Процессуальные акты в стадии исполнения приговора.  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перевод в сфере профессиональных коммуникаций» 

Автор-составитель: 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью факультативного курса «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации» в рамках ООП 40.03.01 

«Юриспруденция» является совершенствование иноязычной 

компетенции обучаемых; формирование практических навыков 

двустороннего устного и письменного перевода юридической 

документации и специализированных текстов; углубление 

профессиональных лингвокультурологических знаний, 

повышение эффективности межкультурной коммуникации в 

сфере права. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к блоку: ФТД.00 Факультативные 

дисциплины и строится на основе изучения дисциплин 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональных 

коммуникаций» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке  



ПК-13 -способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1: Основы общей и специальной теории перевода  

Тема 2: Перевод документации гражданско-правового характера 

Тема 3: Перевод документации уголовно-правового характера 

Тема 4: Перевод документации международно-правового 

характера  

Тема 5: Программно-информационные средства поддержки 

переводческой деятельности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

Автор-составитель: Нуртдинов А.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- Сформировать знания по основным понятиям дисциплины.  

- Отработать умения, обеспечивающие решение проблем 

управления в условиях рыночных отношений, овладеть 

навыками управленческой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Предмет «Менеджмент» относится к блоку: ФТД.00 

Факультативные дисциплины.  

Дисциплина «Менеджмент» входит в направление 40.03.01 

Юриспруденция. Базовый курс «Менеджмент» обеспечивает 

взаимосвязь и гармонизацию изучения других дисциплин, таких 

как «Экономика» и других смежных профилирующих 

дисциплин учебного цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 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 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел I. Методологические основы менеджмента 

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике 

Тема 2. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

Тема 3. Современные теории и методы менеджмент 

а 



Тема 4. Развитие и особенности отечественной системы 

управления 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 1. Целеполагание и оценка ситуации. Стратегии развития 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Факторы прямого и косвенного воздействия 

Тема 2. Планирование как основа реализации всех остальных 

функций менеджмента 

Тема 3. Организация как функция менеджмента. Управление 

организационными изменениями 

Тема 4. Организационные структуры менеджмента. 

Совершенствование организационных структур управления  

Тема 5. Контроль как функция менеджмента 

Тема 6. Мотивация в менеджменте. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации 

Тема 7. Материальные и нематериальные формы 

стимулирования. Системы оплаты труда 

Раздел 3.  Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 1. Коммуникации в менеджменте и их эффективность 

Тема 2. Деловое общение 

Тема 3. Управленческие решения в менеджменте. 

Классификация управленческих решений 

Тема 4. Этапы принятия управленческих решений 

Тема 5. Система информационного обеспечения управления 

Раздел 4. Человеческий фактор в менеджменте 

Тема 1. Экономика и социология управления персоналом и 

формирование человеческого капитала 

Тема 2. Лидерство и роль менеджера в управлении 

Тема 3. Стили управления. Формальное и неформальное 

управление 

Тема 4. Личность менеджера 

Тема 5. Власть и партнерство 

Тема 6. Организация труда менеджера 

Тема 7. Ресурсы, качество и эффективность менеджмента 

Тема 8. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

Тема 9. Стрессовые ситуации и управление ими 

Тема 10. Деловая этика менеджера. Социальная ответственность 

менеджмента 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


