
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями и задачами изучения дисциплины Б1.Б.1. «Философия» являются: 

- формирование представления о специфике философии как об особом способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

- изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации;  

- умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия и философия истории. 

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы техники 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-

1) 

Знает: 

-основные категории и понятия 

философии, истории и других 

гуманитарных наук, 

-основные закономерности 

функционирования социума,  

-этапы его исторического развития, 

-способы управления социальными 

группами и трудовыми  

коллективами. 

Умеет: 

- использовать основные 

положения и методы гуманитарных 

наук в профессиональной 

деятельности;  

Знать: 

- об основных типах мировоззрения; 

- об исторических типах философии; 

- о философских способах мышления и типах научной 

рациональности; 

- о взаимосвязи между научной картиной мира, типом 

научной рациональности и философскими основаниями 

технических наук и инженерной деятельности; 

- об основных мировоззренческих ценностях и их роли в 

жизнедеятельности людей; 

- специфику философского знания, его предмет и 

функции, место и роль философии в культуре; 

- сущность и типы философствования, и их связь с 

мировоззрением эпохи; 

- основные философские школы и их представителей; 

- сущность философских проблем современной науки и 

техники. 

Уметь: 

- использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 



-учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных групп 

Владеет: 

- культурой научного 

профессионального мышления;  

- способами анализа, синтеза, 

обобщения информации; 

- способами определения видов и 

типов профессиональных задач, 

структурирования задач различных 

групп;   

- технологией решения задач в 

различных областях 

профессиональной  деятельности. 

решении социальных и профессиональных задач; 

- читать и понимать философские тексты; 

- видеть связь философского текста с жизненными 

проблемами человека; 

- формулировать и аргументировать собственную 

позицию; 

- связывать многообразие философских представлений о 

мире и человеке с теорией и практикой своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.1 Философия 4 Б1.Б.7 История 

Б1.Б.9.1 Социология 

Б1.Б.9.2 

Культурология 

Б1.Б.9.3 Психология 

Б1.ОД.14 Проблемы 

теории государства и 

права 

Б1.В.ДВ.5.1 Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования и овладение достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции необходимой для практического владения разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме. 

Краткое содержание дисциплины: Вузовский курс иностранного языка носит 

коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Содержание курса 

направлено на овладение грамматикой английского языка, общей и специальной лексикой, 

развитием иноязычных навыков и умений в различных видах речевой деятельности. На первом курсе 

повторению и усвоению подлежат: множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных, выражение количества, основные случаи употребления артикля; порядковые и 



количественные числительные; местоимения (личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные), степени сравнения прилагательных и наречий; оборот there is/ there are; система 

времен английского глагола в действительном залоге, согласование времен, модальные глаголы (can, 

may, must, have to, should); пассивный залог; структура простого предложения; образование 

отрицаний и вопросительных предложений. Программа второго курса предусматривает овладение 

следующими темами: неличные формы глагола (функции инфинитива, причастия, герундия), 

инфинитивные и причастные обороты, герундиальные обороты; сослагательное наклонение, 

условные предложения, эмфаза. 

При обучении аудированию используются аудиотексты бытовой, страноведческой и 

профессиональной направленности. При обучении чтению обучаемые овладевают различными 

стратегиями чтения (изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное), учатся понимать и 

обсуждать основное содержание аутентичных текстов страноведческого и профессионального 

характера.  

При обучении говорении студенты учатся составлять монологи и диалоги бытовой, 

страноведческой и профессиональной направленности. При обучении письму главной задачей 

является овладение языком деловой переписки и письменных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знает: 

- языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых формируются и 

совершенствуются базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; 

- правила одного из иностранных языков на уровне, 

необходимом для выполнения профессиональных 

задач; 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие 

понимание различных видов устных и письменных 

текстов, деловую переписку; 

- правила составления аннотации научного текста. 

Умеет: 

- читать и переводить со словарем; 

- читать и понимать со словарем специальную 

литературу; осуществлять аннотирование, 

реферирование и перевод литературы по 

специальности; 

- применять профессиональную терминологию на 

практике; 

понимать и использовать на практике лексико-

грамматические средства иностранного языка. 

Владеет: 

- навыками понимания и использования лексико-

грамматических средств; 

- лексико-грамматическим материалом; основными 

навыками письма, необходимыми для подготовки 

тезисов, публикаций и ведения деловой переписки; 

Знать: лексический минимум в 

объеме 4000 п.з., базовые правила 

грамматики на уровне морфологии 

и синтаксиса, базовые лексические 

и фонетические нормы, 

требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний; 

типичные коммуникативные 

формулы профессионального 

общения; основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; типы обучающих 

компьютерных программ, сайтов 

Интернет для самостоятельного 

языкового образования. 

Уметь: использовать основные 

лексико-грамматические средства 

в коммуникативных ситуациях 

бытового и официально-делового 

общения; понимать содержание 

различного типа текстов на 

иностранном языке; 

самостоятельно находить 

информацию о странах изучаемого 

языка из различных источников 

(периодические издания, 

Интернет, справочная, учебная, 

художественная литература); 

писать аннотации к текстам, 

делать сообщения, доклады по 

изучаемым темам. 



- эффективно пользуется и владеет русским и 

иностранным языком на уровне необходимом для 

выполнения профессиональных задач; 

- навыками подготовки обзоров научной литературы 

для профессиональной деятельности на одном из 

иностранных и навыками перевода текста с 

иностранного языка; 

- способностями свободно пользоваться одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для 

решения профессиональных задач.  

Владеть: английским языком на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

речевой деятельности; навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; различными 

способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

навыками коммуникации в родной 

и иноязычной среде. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2  

 

Иностранный язык 1, 2, 3, 4 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой 

этикет 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования и овладение достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции необходимой для практического владения разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме. 

Краткое содержание дисциплины: Курс дисциплины «Иностранного язык в сфере 

юриспруденции» носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный 

характер. Содержание курса направлено на овладение грамматикой английского языка, общей и 

специальной лексикой, развитием иноязычных навыков и умений в различных видах речевой 

деятельности. Программа третьего курса предусматривает овладение следующими темами: неличные 

формы глагола (функции инфинитива, причастия, герундия), инфинитивные и причастные обороты, 

герундиальные обороты; сослагательное наклонение, условные предложения, эмфаза. 

При обучении аудированию используются аудиотексты профессиональной направленности. 

При обучении чтению обучаемые овладевают различными стратегиями чтения (изучающее, 

просмотровое, поисковое, ознакомительное), учатся понимать и обсуждать основное содержание 

аутентичных текстов профессионального характера.  



При обучении говорении студенты учатся составлять монологи и диалоги бытовой и 

профессиональной направленности. При обучении письму главной задачей является овладение 

языком деловой переписки и письменных текстов профессиональной направленности. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знает: 

- языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых формируются и 

совершенствуются базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; 

- правила одного из иностранных языков на уровне, 

необходимом для выполнения профессиональных 

задач; 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие 

понимание различных видов устных и письменных 

текстов, деловую переписку; 

- правила составления аннотации научного текста. 

Умеет: 

- читать и переводить со словарем; 

- читать и понимать со словарем специальную 

литературу; осуществлять аннотирование, 

реферирование и перевод литературы по 

специальности; 

- применять профессиональную терминологию на 

практике; 

понимать и использовать на практике лексико-

грамматические средства иностранного языка. 

Владеет: 

- навыками понимания и использования лексико-

грамматических средств; 

- лексико-грамматическим материалом; основными 

навыками письма, необходимыми для подготовки 

тезисов, публикаций и ведения деловой переписки; 

- эффективно пользуется и владеет русским и 

иностранным языком на уровне необходимом для 

выполнения профессиональных задач; 

- навыками подготовки обзоров научной литературы 

для профессиональной деятельности на одном из 

иностранных и навыками перевода текста с 

иностранного языка; 

- способностями свободно пользоваться одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для 

решения профессиональных задач.  

Знать: лексический минимум в 

объеме 4000 п.з., базовые правила 

грамматики на уровне морфологии 

и синтаксиса, базовые лексические 

и фонетические нормы, 

требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний; 

типичные коммуникативные 

формулы профессионального 

общения; основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; типы обучающих 

компьютерных программ, сайтов 

Интернет для самостоятельного 

языкового образования. 

Уметь: использовать основные 

лексико-грамматические средства 

в коммуникативных ситуациях 

бытового и официально-делового 

общения; понимать содержание 

различного типа текстов на 

иностранном языке; 

самостоятельно находить 

информацию о странах изучаемого 

языка из различных источников 

(периодические издания, 

Интернет, справочная, учебная, 

художественная литература); 

писать аннотации к текстам, 

делать сообщения, доклады по 

изучаемым темам. 

Владеть: английским языком на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

речевой деятельности; навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; различными 

способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

навыками коммуникации в родной 

и иноязычной среде. 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.3  

 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденция 

6 

Б1.Б.2  

Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой 

этикет 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: повышение уровня общеязыковой культуры будущих специалистов, что предполагает 

развитие умения грамотно, точно, логично выражать мысли, строить речь с учетом ситуации и цели 

общения, соблюдая нормы современного литературного языка. Программа курса нацелена также на 

формирование и развитие у участников профессионального общения, навыков и умений, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, 

профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Язык, речь. Формы речи. Русский язык и его место в 

системе языков мира. Из истории языка. Культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка. Риторика. Общение и его слагаемые. Этикет в нашем общении. Речевой этикет. 

Стилистика. Культура речи. Лексикон говорящего. Качество хорошей речи. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

Знает: 

- языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых формируются и 

совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- правила одного из иностранных языков на уровне, 

необходимом для выполнения профессиональных задач; 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие 

Знает: 

- правила письма и 

устной речи; 

- правила 

использования  знаний 

при оформлении 

текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

- навыки разговорно-

бытовой и 

профессиональной 

речи; 



понимание различных видов устных и письменных текстов, 

деловую переписку; 

- правила составления аннотации научного текста. 

Умеет: 

- читать и переводить со словарем; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу; 

осуществлять аннотирование, реферирование и перевод 

литературы по специальности; 

- применять профессиональную терминологию на практике; 

понимать и использовать на практике лексико-грамматические 

средства иностранного языка. 

Владеет: 

- навыками понимания и использования лексико-

грамматических средств; 

- лексико-грамматическим материалом; основными навыками 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и 

ведения деловой переписки; 

- эффективно пользуется и владеет русским и иностранным 

языком на уровне необходимом для выполнения 

профессиональных задач; 

- навыками подготовки обзоров научной литературы для 

профессиональной деятельности на одном из иностранных и 

навыками перевода текста с иностранного языка; 

- способностями свободно пользоваться одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для решения профессиональных 

задач.  

Умеет: 

- грамотно и 

аргументировано 

выражать свою точку 

зрения; 

- вести дискуссию; 

- применять изученный 

материал для 

составления 

собственных монологов 

и диалогов. 

Владеет: 

- навыками публичной 

речи, аргументацией, 

владением дискуссии; 

- литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на 

русском языке и 

родном языках; 

- основными навыками 

деловых коммуникаций 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.4 Русский язык и 

культура речи 

1  Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой 

этикет 

Б1.В.ДВ.2.2 

Адвокатура в РФ 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура и спорт в общекультурной 

профессиональной подготовке специалиста. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

Знает: 

- основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

- методики самомассажа; 

- значимость укрепления здоровья, а также 

методы и средства для улучшения своего 

физического состояния. 

Умеет: 

- использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- регулярно следовать им в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих; 

- организовать досуг, способствующий 

формированию здорового образа жизни. 

Владеет: 

- методиками самооценки 

работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры; 

- основами методики самомассажа; 

- навыками и средствами 

Знать:  

основы физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке бакалавра, 

социально-биологические основы физической 

культуры, основы здорового образа жизни, роль 

физической культуры в обеспечении здоровья. 

Уметь:  

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самоконтроля и 

релаксации 

Владеть (методиками):  

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

Владеть практическими навыками:  

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, организации и 



самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности. 

проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.5 Физическая культура 

и спорт 

2 Б1.Б.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование систематизированных знаний, необходимых для обеспечения 

комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; силы 

и средства РСЧС; предупреждение и ликвидации ЧС; режимы функционирования РСЧС. Концепция 

приемлемого риска; расчет риска; системный анализ безопасности; «дерево причин и опасностей» 

как система. Классификация производственных аварий и катастроф: понятие о поражающих 

факторах ЧС и их классификация. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. 

Виды чрезвычайных ситуаций: понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификация; 

техногенные чрезвычайные ситуации и защита населения от их последствий; чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от их последствий; классификация социальных 

опасностей; причины социальных опасностей; виды социальных опасностей.  

Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

Механическая травма, утопление, температурная травма, электротравма, поражения АХОВ, 

реанимация, правила транспортировки пораженных. 

Национальная безопасность.  

Сущность и содержание информационной безопасности: нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности РФ; формы, методы и способы обеспечения информационной 

безопасности. Экономическая безопасность: экономическая безопасность государства; система 

экономической безопасности организации; система обеспечения экономической безопасности 

личности.  

Международное сотрудничество.  

Международные организации; международные конвенции и соглашения; многосторонние и 

двусторонние связи.  

Гражданская оборона.  



Задачи ГО; современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения; средства индивидуальной защиты; защитные сооружения гражданской обороны; 

организация защиты населения в мирное и военное время. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9) 

Знает: 

- основы безопасности жизнедеятельности в 

профессиональной деятельности; основные 

техносферные опасности, их свойства и 

характеристики,  

- характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду;  

- основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Умеет: 

-  идентифицировать основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеет: 

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

- навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Знает: 

- основы безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности; основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики,  

- характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду;  

- основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет: 

-  идентифицировать основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеет: 

- законодательными и правовыми актами 

в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно- 

терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

- навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 



дисциплины 

(модуля) 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.6  
Безопасность 

жизнедеятельности 
1 

 

Б1.Б.5 Физическая 

культура 

Б1.Б.8 Экономика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 История 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: углубление знаний студентов об основных этапах исторического развития России, ее 

месте в системе мировых цивилизаций, фактах, датах, событиях, именах исторических деятелей, 

истории культуры России. 

Краткое содержание дисциплины: Древняя Русь. Удельная Русь. Образование Российского 

государства. Московское государство в XVI-XVII вв. Россия в первой половине. XVIII в. Россия во 

второй половине XVIII в. Внешняя политика России в XVIII в. Россия в XIX в. Внешняя политика 

России в XIX в. Россия в начале ХХ в. Утверждение советской системы 1917-1927. Сталинская 

модернизация 1928-1953 гг. СССР эпохи «позднего социализма» 1928-1991. Российская Федерация в 

современном мире. Внешняя политика СССР-РФ 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знает: 

-основные категории и понятия философии, истории и 

других гуманитарных наук, 

-основные закономерности функционирования 

социума,  

-этапы его исторического развития, 

-способы управления социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

Умеет: 

- использовать основные положения и методы 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности;  

-учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных групп 

Владеет: 

- методикой научного профессионального мышления;  

- способами анализа, синтеза, обобщения информации; 

- навыками определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования задач 

различных групп;   

- навыками решения задач в различных областях 

Знать:  

- основные этапы развития истории 

России; 

- основные термины и понятия 

истории России; 

- периодизацию истории России. 

Уметь: 

- аргументировать свою точку зрения 

по основным проблемам истории 

Отечества; 

- реферировать научные материалы 

по истории Отечества; 

- логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть:  

- необходимыми навыками и 

приемами научного анализа 

исторических источников на основе 

глубокого анализа их основных 

компонентов; 

- навыками историографического и 

библиографического анализа; 



профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.7 История 1  Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.10 История государства и 

права России 

Б1.Б.11 История государства и 

права зарубежных стран 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8 Экономика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Рыночная система: спрос и предложение. Теория 

поведения потребителя. Теория фирмы. Фирмы на рынках совершенной конкуренции. Конкуренция 

и монопольная власть на рынке ресурсов. Теория общественного благосостояния. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

Знать: 

- основы экономики, организации труда, 

производства и управления;  

- общий процесс и способы принятия 

организационно-управленческих решений; 

- правила и процедуры принятия 

организационно- управленческих 

решений, формы и стимулирующие 

механизмы ответственности за принятие 

организационно-управленческих решений 

Знать: 

- закономерности функционирования 

современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики; 

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи 



в различных ситуациях. 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение законности в 

деятельности предприятия и защиту его 

правовых интересов; 

- соотносить смысл организационно-

управленческих решений с мерой 

ответственности за их принятие и 

оценивать надежность информации;  

- осознавать необходимость принятия 

ответственных организационно-

управленческих решений; 

- проводить аудит процесса принятия 

организационно-управленческих решений, 

его эффективности, результативности и 

оптимальности. 

Владеть:  

-методиками подготовки и заключения 

коллективных договоров, отраслевых 

тарифных соглашений;  

-методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений; 

-навыками принятия мер по возмещению 

ущерба, причиненного предприятию; 

-навыками разработки предложений по 

улучшению контроля за соблюдением 

договорной дисциплины по поставкам 

продукции, устранению выявленных 

недостатков и улучшению 

производственной и хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия. 

экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

микроуровне; 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.8 Экономика 2 Б1.Б.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б2.П.1 

Производственная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9.1 Социология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование социологических компонентов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра путем изучения социальных процессов и изменений общества, социальных 

групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей между обществом как целостной 

системой социальных отношений и институтами социального управления 

Краткое содержание дисциплины: История социологии. Методы социологических 

исследований. Общество: понятие, типологии и этапы развития. Социология личности. Социальные 

взаимодействия и социальный контроль. Социальная структура общества. Власть, институты и 

культуры общества. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Знать: 

- методы познания, обучения и самоконтроля; 

- основные механизмы социализации личности; социально-

психологические особенности работы в коллективе; 

- особенности работы во временном коллективе; 

- законы функционирования и развития общества и его 

структурных элементов, механизмы и формы проявления 

социальных процессов. 

Уметь: 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- осмысленно выбирать научные методы для своего 

исследования; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки; 

- находить общий язык с членами коллектива, в котором 

предстоит работать; 

- организовывать личное и профессиональное общение и 

поведение в соответствии с моральными нормами;- 

анализировать и прогнозировать сложные социальные 

ситуации и предлагать пути их урегулирования, быть 

готовым к работе в коллективе и уметь кооперироваться с 

коллегами. 

Владеть: 

- навыками профессионального обучения и самообучения; 

- методиками анализа своей деятельности. 

- навыками нравственного поведения, навыками общения с 

коллегами; 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- способами социокультурной деятельности, понимаемой 

как целенаправленный, специально организуемый процесс 

приобщения человека к культурным ценностям общества и 

активного включения самой личности в этот процесс. 

Знать: 

- основные теории, понятия и 

модели социологии; 

институты, принципы, 

нормы, действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, взаимоотношения 

между людьми, обществом и 

государством; 

- социальную специфику 

развития общества, 

закономерности становления 

и развития социальных 

систем, общностей, групп, 

личностей; 

Уметь: 

- применять понятийно-

категориальный аппарат 

социологии, основные 

законы социологии в 

профессиональной 

деятельности;  

- анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

Владеть: 

- навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; 

- качественными и 

количественными методами 

социологических 

исследований 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.9.1 Социология 1  Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.8 Экономика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9.2 Культурология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: подготовка специалиста, владеющего общими закономерностями гуманитарного и 

собственно культурологического знания, знакомого с современными научными представлениями о 

культуре, ее истории, перспективах, сложностях современной социокультурной ситуации. 

Культурологическая подготовка ориентирована на формирование у студентов осмысленного 

отношения к феномену культуры, ясное понимание роли культуры в жизни любого цивилизованного 

общества и способствует развитию интеллекта, интереса к искусству как части культуры, 

стремлению приобщиться к культурным ценностям как необходимому условию овладения 

профессией, служебного роста, развития творческой личности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в культурологию. Цель и задачи культурологии 

как учебной дисциплины. Культура: сущность, структура и функции. Морфология культуры. 

Типология культуры. Основные направления культурологической мысли. Культурогенез и 

воспроизводство культуры. Культура древнейших цивилизаций. Культура античной Греции. 

Культура античного Рима. Эллинизм. Западноевропейская культура Средних веков. Культура 

европейского Возрождения. Европейская культура Нового времени. Древнерусская культура. 

Культура Московской Руси XIV-XVII вв. Русская культура века Просвещения. «Золотой век» 

русской культуры. «Серебряный век» русской культуры. Современная социокультурная ситуация. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: 

- методы познания, обучения и самоконтроля; 

- основные механизмы социализации 

личности; социально-психологические 

особенности работы в коллективе; 

- особенности работы во временном 

коллективе; 

Знать: 

-различные подходы и научно-

философские школы в понимании 

культуры. 

-формы и типы культур, основные 

культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их 

развития и функционирования. 

-роль и значение культуры в жизни 

общества. 

-особенности культурных процессов в 



- законы функционирования и развития 

общества и его структурных элементов, 

механизмы и формы проявления социальных 

процессов. 

Уметь: 

- выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального развития; 

- осмысленно выбирать научные методы для 

своего исследования; 

- критически оценить свои достоинства и 

недостатки; 

- находить общий язык с членами коллектива, 

в котором предстоит работать; 

- организовывать личное и профессиональное 

общение и поведение в соответствии с 

моральными нормами;- анализировать и 

прогнозировать сложные социальные 

ситуации и предлагать пути их 

урегулирования, быть готовым к работе в 

коллективе и уметь кооперироваться с 

коллегами. 

Владеть: 

- навыками профессионального обучения и 

самообучения; 

- методиками анализа своей деятельности. 

- навыками нравственного поведения, 

навыками общения с коллегами; 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- способами социокультурной деятельности, 

понимаемой как целенаправленный, 

специально организуемый процесс 

приобщения человека к культурным 

ценностям общества и активного включения 

самой личности в этот процесс. 

России. 

· Особенности функционирования 

культуры в современном обществе. 

- особенности эволюции высших 

психических функций человека, 

закономерности их протекания и 

основные свойства; 

- психические основы жизнедеятельности 

индивида; 

- основные направления психологических 

теорий личности; 

- основы психологии межличностных 

отношений и социального восприятия и 

коммуникации. 

Уметь: 

- использовать психологические знания 

для решения научно-исследовательских и 

практических задач; 

- планировать и организовывать учебное 

время с учетом индивидуальных 

особенностей.4 

- учитывать в деятельности социально-

психологические и кросс-культурные 

факторы, влияющие на межличностное и 

групповое общение и взаимодействие 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, описывающим 

различные проблемы личности и 

социально-психологические феномены 

- навыками самостоятельной работы с 

научно-психологической литературой и 

навыками устного изложения и анализа 

информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.9.2 Культурология 1  Б1.Б.1 Философия 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9.3 Психология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: повышение общей и психологической культуры, а также приобретение знаний 

психологических и социально-психологических закономерностей поведения, что необходимо для 

эффективной профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в психологию. Психические познавательные 

процессы. Эмоционально-индивидуальные особенности психики. Теории личности. Введение в 

социальную психологию. Общение. Малые и большие группы. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Знать: 

- методы познания, обучения и самоконтроля; 

- основные механизмы социализации личности; 

социально-психологические особенности работы в 

коллективе; 

- особенности работы во временном коллективе; 

- законы функционирования и развития общества и его 

структурных элементов, механизмы и формы 

проявления социальных процессов. 

Уметь: 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- осмысленно выбирать научные методы для своего 

исследования; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки; 

- находить общий язык с членами коллектива, в 

котором предстоит работать; 

- организовывать личное и профессиональное общение 

и поведение в соответствии с моральными нормами;- 

анализировать и прогнозировать сложные социальные 

ситуации и предлагать пути их урегулирования, быть 

готовым к работе в коллективе и уметь 

кооперироваться с коллегами. 

Владеть: 

- навыками профессионального обучения и 

самообучения; 

- методиками анализа своей деятельности. 

- навыками нравственного поведения, навыками 

общения с коллегами; 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- способами социокультурной деятельности, 

понимаемой как целенаправленный, специально 

Знать: 

- особенности эволюции высших 

психических функций человека, 

закономерности их протекания и 

основные свойства; 

- психические основы 

жизнедеятельности индивида; 

- основные направления 

психологических теорий 

личности; 

- основы психологии 

межличностных отношений и 

социального восприятия и 

коммуникации. 

Уметь: 

- использовать психологические 

знания для решения научно-

исследовательских и 

практических задач; 

- планировать и организовывать 

время с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- учитывать в деятельности 

социально-психологические и 

кросс-культурные факторы, 

влияющие на межличностное и 

групповое общение и 

взаимодействие 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, 

описывающим различные 

проблемы личности и социально-

психологические феномены 

- навыками самостоятельной 

работы с научно-



организуемый процесс приобщения человека к 

культурным ценностям общества и активного 

включения самой личности в этот процесс. 

психологической литературой и 

навыками устного изложения и 

анализа информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.9.3 Психология 1  Б1.Б.1 Философия 

Б1.В.ОД.10 Юридическая 

психология 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 История государства и права России 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение становления и развития российского государства и права. Курс разделен на 

две части: дооктябрьский период и период после октябрьской революции и до наших дней. История 

государства и права - наука о государстве и праве и одновременно учебная дисциплина, призванная 

помочь студентам-первокурсникам более углубленно вникнуть в правовой материал и подготовиться 

к изучению отраслевых дисциплин на старших курсах. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает следующие темы: Предмет и методы 

истории отечественного государства и права. Связь истории отечественного государства и права с 

другими науками. Дооктябрьский период истории отечественного государства и права. Советский 

период истории отечественного государства и права. Основные направления развития государства и 

права суверенной России (1991 г. - начало XXI в.). В курсе использованы лекции, теоретические 

разработки как российских, так и зарубежных авторов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

(ПК-2)  

Знать: 

-основы юридической психологии, 

понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, 

связанных с психологической 

характеристикой общества и 

Знать: 

-сведения и факты истории отечественного 

государства и права в объеме требований 

государственного образовательного стандарта по 

специальности "юриспруденция"; 

-основные закономерности истории государства и 

права России; 

-основные понятия истории государства и права 

России; 

-крупнейшие памятники права, политической 

мысли, юридической науки; 

-историю права в контексте культурно-



взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе 

международного, психологические 

аспекты юридической деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом 

юридической психологии при 

анализе психологической 

деятельности;  

-использовать в реальных жизненных 

ситуациях знания по юридической 

психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического 

анализа,  

-анализа психологических явлений, 

процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

исторической и культурно-юридической точки 

зрения. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

-разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками применения сравнительно-
исторических знаний в ходе законотворческой 
деятельности и экспертной оценки законов; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.10 История 

государства и 

права России 

2 Б1.Б.7 История Б1.Б.11 История 

государства и права 

зарубежных стран 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 История государства и права зарубежных стран 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: получение основ практических навыков работы с первоисточниками, историческими 

памятниками государственно-правовой мысли истории зарубежных стран. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает следующие темы: Государство и право 

Древнего мира. Государство и право в средневековье. Государство и право Нового времени. История 

государства и права новейшего времени. ХХ столетие: государственно-правовая история. В курсе 

использованы лекции, теоретические разработки как российских, так и зарубежных авторов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2)  

Знать: 

-основы юридической психологии, 

понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, 

связанных с психологической 

характеристикой общества и 

взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе 

международного, психологические 

аспекты юридической деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом 

юридической психологии при анализе 

психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных 

ситуациях знания по юридической 

психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического 

анализа,  

-анализа психологических явлений, 

процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

-сведения и факты истории государства и права 

зарубежных стран в объеме требований 

государственного образовательного стандарта по 

специальности "юриспруденция"; 

-основные закономерности истории государства 

и права зарубежных стран; 

-основные понятия истории государства и права 

зарубежных стран; 

-крупнейшие памятники права, политической 

мысли, юридической науки; 

-историю права в контексте культурно-

исторической и культурно-юридической точки 

зрения. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

-разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

-самостоятельно работать с документами истории 

права; 

-применять конкретно-исторический подход к 

государственно-правовым явлениям в жизни 

общества на различных стадиях его развития; 

-выявлять исторические закономерности в 

развитии государства и права. 



-иметь собственное мнение о концепциях 

истории государства и права зарубежных стран; 

-осознавать мотивы своей гражданской 

деятельности и правового поведения; 

-формирование правосознания и уважения к 

закону. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.11 История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

3 Б1.Б.7 История 

Б1.Б.10 История 

отечественного 

государства и права 

Б1.В.ОД.8 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Б1.Б.28 Международное 

право 

Б1.Б.29 Международное 

частное право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 Теория государства и права 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение природы и сущности государства и права, основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторических типов и форм 

государства, их сущности и функции, механизма государства, системы права, механизма и средств 

правового регулирования, реализации права. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает следующие темы: Теория государства и 

права как общественная наук. Становление и развитие науки о государстве и праве. Методы теории 

государства и права: общие, специальные и частные. Теория и историко-правовые науки. Теория и 

специальные юридические науки. Теория и прикладные юридические науки. Теория и наука 

международного права. Государство и право – объект изучения теории государства и права. Теории 

происхождения государства. Характеристика общественной власти и социальных норм в разные 

исторические эпохи. Патриархальная теория. Теологическая теория. Договорная теория. Теория 

насилия. Марксистская теория. Психологическая теория. Органическая теория. Современные теории 

государства. Сущность государства. Понятие и сущность государства. Сущность как исторически 

меняющаяся категория Типы государства и права. Научные подходы к определению типов 

государства и права. Функции государства. Понятие функций государства. Основные функции. 

Содержание функций. Государственный аппарат. Формы  государства. Понятие формы государства. 

Форма государства как выражение сущности, три основные формы государства. Сущность и 



назначение  права. Сущность и ценности права. Основные признаки правовых норм. Правовое 

регулирование общественных отношений. Формы (источники) права. Функции права. Нормы права. 

Структура нормы права. Виды правовых норм. Природа публичной власти и типы государств.  

Источники права: виды и содержание.  

В курсе использованы лекции, теоретические разработки как российских, так и зарубежных 

авторов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации  

(ОПК-1) 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы федеральных 

органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных 

федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов государственной 

власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно оперировать  

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной 

практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов территориального устройства, 

проведения и подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

Знать: 

- основные теории о 

государстве и праве; 

- понятие 

государства; 

- понятие права; 

- основополагающие 

государственно-

правовые категории; 

- механизм правового 

регулирования;  

- нормативно-

правовые акты, 

которые имеют 

отношение к 

предмету теории 

государства и права. 

Уметь: 

- правильно 

применять положения 

о государстве и праве, 

изложенные в 

теоретических 

произведениях и 

нормативно-правовых 

актах; 

- понимать политику 

государства в области 

государственно-

правового 

строительства и 

правоохранительной 

деятельности; 

- систематизировать 

знания о государстве 

и праве, полученные в 

процессе учебы и 

самостоятельной 

работы над 

литературой; 

- самостоятельно 

анализировать с 



процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, федеративного, 

суверенного государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-значимых проблем и 

процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, конституциями и 

уставами субъектов Российской Федерации, международными 

правовыми актами, и их анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект 

закона о включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения принципов 

этики юриста;  

способностью работать на благо общества и государства  

(ОПК-2) 

Знать: 

-сущность и социальную значимость своей профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 

меры ответственности и наказания виновных; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового характера,  

- правовой экспертизы нормативных актов,  

- квалифицированных юридических заключений и консультаций. 

теоретических 

позиций важнейшие 

нормативно-правовые 

акты и конкретные 

правовые явления и 

ситуации; 

- формировать 

определения 

государственно-

правовых явлений, 

раскрывать их 

основные признаки; 

- обосновывать 

теоретические 

выводы и положения, 

аргументировать 

фактами из правовой 

действительности; 

- оценивать явления 

действительности с 

юридической точки 

зрения; 

- использовать 

теоретические знания 

при изучении 

отраслевых и 

специальных 

юридических 

дисциплин; 

- заниматься научно-

исследовательской 

деятельностью; 

- толковать и 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты; 

- юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 
- юридической 
терминологией; 
- навыками работы с 
правовыми актами; 
- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 



Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, 

чести и достоинству гражданина, высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие конституционно-

правовые отношения;  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

конституционно-правовых норм;  

-составление юридических документов на основе 

непосредственного применения норм Конституции Российской 

Федерации, а также иных конституционно-правовых норм;  

-обеспечение конституционно-правовыми средствами законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

исходя из прямого действия и высшей юридической силы 

Конституции Российской Федерации, уважения прав и свобод 

человека и гражданина.  

Уметь: 

-предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать 

правонарушения;  

-защищать права и свободу человека и гражданина;  

-защищать конституционно-правовыми средствами частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

равным образом признаваемых и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации.  

Владеть (методиками): 

-осуществления правового воспитания граждан в духе уважения 

Конституции Российской Федерации, признания высшей 

ценности человека, его прав и свобод. 

Владеть практическими навыками: 

-консультирования граждан и их объединений, а также 

представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц по 

антикоррупционным вопросам;  

-осуществления правовой экспертизы документов 

конституционно-правового содержания. 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4) 

Знать: 

- юридическую природу, сущность прав человека и 

гражданина;  

- исторические этапы развития идеи прав человека; 

- анализа 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 



- классификацию основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- проблемы социально-правовой защиты женщин и детей в 

Российской Федерации и пути их решения; 

-о закономерностях возникновения, исторического развития идеи 

прав человека и гражданина; 

- о географических, исторических, политических, 

психологических и иных факторах, определяющих развитие прав 

человека в отдельно взятой стране; 

- об основных тенденциях и перспективах развития прав 

человека и гражданина в современной России. 

Уметь: 

- свободно оперировать основными категориями и 

понятиями, характеризующими сущность и содержание прав 

человека и гражданина; 

- определять общий, отраслевой, специальный правовые 

статусы человека и гражданина; 

- ориентироваться в политико-правовой сфере, осмысливать 

политико-правовые явления и процессы; 

- оценивать права человека и гражданина с 

общечеловеческих позиций и требований социальной 

справедливости; 

Владеть (методиками): 

- методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющих значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- методами анализа юридических норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами анализа судебной и административной практики. 

Владеть практическими навыками: 

- обоснования и принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права; 

- обеспечения законности и правопорядка, осуществления 

правовой пропаганды и правового воспитания в сфере 

профессиональной деятельности. 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2)  

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, связанных с психологической 

характеристикой общества и взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, психологические 

аспекты юридической деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом юридической психологии 

при анализе психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных ситуациях знания по 

юридической психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  



-анализа психологических явлений, процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.12 Теория 

государства и 

права 

2 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.Б.1 Философия  

Б1.В.ОД.14 Проблемы 

теории государства и права 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 Конституционное право  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о конституционном праве как о 

ведущей отрасли права, о присущих ей закономерностях, основных понятиях и категориях; в 

овладении знаниями о конституционном строе российского общества, правовом статусе личности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет конституционного права России; 

место российского конституционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; Конституция РФ 1993 г.; основы конституционного строя РФ; основы правового положения 

граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы 

гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского 

гражданства); конституционные права, свободы и обязанности  российских граждан, их реализация и 

защита; формы плавления; государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление 

российского федерализма; статус субъектов РФ; избирательная система и избирательное право в РФ; 

конституционная система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система и 

конституционно-правовой статус; Президент  РФ; Федеральное Собрание – парламент РФ, его 

палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть РФ; 

конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный суд РФ; 

конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; конституционные основы 

местного  самоуправления в РФ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2) 

Знать: 

Знать: 

предмет изучения, 

цели, место курса 



-сущность и социальную значимость своей профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового характера,  

- правовой экспертизы нормативных актов,  

- квалифицированных юридических заключений и 

консультаций. 

Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, 

чести и достоинству гражданина, высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 

чувством нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности. 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

Знать: 

-Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

конституционного 

права, понятийный 

аппарат курса 

(определения, 

термины); 

систему органов 

государственной 

власти Российской 

федерации, принципы, 

в соответствии с 

которыми 

осуществляется 

государственная 

власть;  

судебную систему, 

особенности 

конституционного 

контроля в Российской 

Федерации; 

избирательный процесс 

и избирательную 

систему; 

порядок принятия 

законов; 

Конституцию 

Российской 

Федерации, ее 

особенности, 

юридические свойства, 

порядок пересмотра и 

внесения поправок; 

конституционный 

строй Российской 

Федерации и его 

основы; 

основы правового 

статуса человека в 

Российской 

Федерации, 

гражданство 

Российской 

Федерации; 

территориальное 

устройство российской 

Федерации, принципы 

российского 

федерализма, 

субъектный состав 

российской Федерации, 

конституционно-

правовой статус 

субъектов федерации; 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 



- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

Федерации. 

Уметь: 

классифицировать 

основные понятия по 

содержанию, характеру 

и иным признакам; 

формулировать и 

выражать свое мнение 

об особенностях 

отдельных институтов 

конституционного 

права; 

проводить 

сравнительный анализ 

конституционного 

законодательства 

зарубежных стран и 

Российской 

Федерации; 

решать задачи, 

обобщать полученные 

знания; 

планировать свою 

деятельность по 

изучению курса; 

самостоятельно 

работать по заданной 

теме, находить 

необходимую 

нормативную и 

научную литературу; 

формировать 

проблемные вопросы, 

находить пути решения 

проблемных вопросов,  

разбираться в 

теоретических основах 

конституционного 

права, выделять 

основное в изучаемой 

теме. 

Владеть: 

-конституционно-

правовой 

терминологией; 

-навыками работы с 

конституционно-

правовыми актами;  

-навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики;  

-навыками разрешения 

конституционно-

правовых проблем и 



требованиями УПК РФ и криминалистическими 

рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

коллизий; 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.13 Конституционное 

право России 

3,4 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 Административное право 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: дать студентам необходимые сведения об организации и функционировании системы 

исполнительной власти, четкую и целостную систему знания о структуре управленческого 

(исполнительного, административного) аппарата, выполняемой им деятельности (управленческой, 

исполнительно-распорядительной, административной) и используемой им при этом 

(управленческой, исполнительно-распорядительной, административной) власти, а в более широком 

понимании – о государственно-управленческой деятельности.  

Административное право - самостоятельная отрасль правовой системы Российской Федерации. 

Предмет административного права - совокупность общественных отношений, складывающихся в 

процессе организации и деятельности исполнительной власти. 

Краткое содержание дисциплины: Система административного права делится на общую и 

особенную части. Общая часть включает в себя нормы, охватывающие управление в целом, а 

особенная часть состоит из норм, действующих в пределах отдельных сфер управления (финансы, 

транспорт, здравоохранение, образование, охрана общественного порядка, и др.). Каждая из частей 

включает в себя несколько административно-правовых институтов. В общую часть входят 

следующие институты: 

1) закрепляющие принципы государственного управления;  

2) регулирующие административно-правовые статусы граждан (индивидуальных субъектов 

права); 

3) регулирующие основы организации и деятельности исполнительной власти (аппарата 

государственного управления); 



4) регулирующие административно-правовые статусы негосударственных организаций; 

5) регулирующие государственную службу и определяющие правовой статус государственных 

служащих; 

6) обеспечивающие законность управления. 

Особенная часть административного права включает институты, объединяющие нормы, 

регулирующие управление в сферах: 

1) межотраслевых; 

2) социально-политической, обеспечивающей безопасность граждан, общества и государства; 

3) хозяйственной деятельности государства; 

4) социально-культурной деятельности государства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способность логически верно , аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

Знать:   

Знать принципы построения и логику устной и письменной речи; 

типологию речевых произведений; основные риторические 

категории; традиции различных риторических школ;  

Уметь: разработать тему на этапах замысла, построения, 

словесного воплощения; применить различные виды пафоса; 

читать и переводить (со словарѐм) иноязычную литературу, 

общаться на профессиональные темы; иностранный язык в 

объеме, необходимом для осуществления профессиональной 

деятельности; основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения на иностранном языке;  

использовать знание иностранного языка в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; читать и переводить 

тексты, которые имеют отношение к профессиональной 

деятельности; использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного и профессионального потенциала 

Владеть практическими навыками: 

различными видами и схемами аргументации и 

контраргументации; различными смысловыми моделями; 

техникой запоминания; техникой речи; основными ораторскими 

приемами;  необходимыми навыками общения на иностранном 

языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения 

профессиональных текстов, профессионального общения, поиска 

необходимой информации в Интернете и работы в сети. 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

Знать: 

- понятие и виды 

государственного 

управления, места 

исполнительной 

власти в системе 

государственного 

управления;  

- понятие и 

классификацию 

источников 

административного 

права; 

- особенности 

административно-

правового статуса 

субъектов 

административного 

права; 

- сущность и 

принципы 

административного 

процесса, 

особенности 

административно-

процедурного 

производства. 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

- анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы;  

- принимать решения 

и совершать 



- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- навыками анализа 

судебной и 

административной 

практики; 

- навыками 

составления 

юридических 

документов по 

вопросам, связанным 

с деятельностью 

органов 

исполнительной 

власти. 



- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.14 Административное 

право 

6,7 Б1.Б.13 

Конституционное 

право  

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 Гражданское право. Часть 1 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование юридического мышления путем изучения положений гражданско-

правовой науки, выработанных ею и проверенных многолетней практикой правовых институтов и 

категорий, сочетающееся с научным анализом действующего гражданского законодательства и 

практики его применения.  

Краткое содержание дисциплины: Гражданское право в системе права России; предмет 

гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические 

лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений; 

объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее 

условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, понятие и 

объекты права собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; 

наследование собственности граждан; гражданско-правовая защита права собственности и иных 

вещных прав; гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности; исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 

право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на фирменное 

наименование и товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, 

содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение и расторжение 

договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств; обязательства по передаче имущества 

в собственность и пользование; обязательства по производству работ; обязательства по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по 

совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного 

развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

Знать: 

все положения гражданского права, сущность 

и содержание понятий, категорий, институтов 

гражданского права, сущность, структуру и 

содержание гражданско-правовых 

отношений, сущность и содержание 

правового статуса субъектов гражданского 

права, особенности гражданско-правового 

режима объектов гражданских прав, 

гражданско-правовые особенности 

возникновения, осуществления и защиты 

гражданских прав. 

Уметь: 

оперировать правовыми понятиями и 

категориями гражданского права;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними гражданско-



страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

правовые отношения;  

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского права, 

правовые обычаи;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

правильно составлять и оформлять  

документы. 

Владеть: 

терминологией гражданского права; 

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных гражданско-

правовых явлений, юридических фактов, 

гражданско-правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

навыками анализа судебной практики;  

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм гражданского 

права; 

навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.16 Гражданское право. 

Ч.1 

3,4 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.Б.23 Гражданское право. 

Ч. 2 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 Гражданское право. Часть 2 

Трудоемкость 7 з.е.  

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование профессиональных навыков гражданско-правовой квалификации 

общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права, практического 

использования гражданско-правовых средств. 

Краткое содержание дисциплины: Гражданское право в системе права России; предмет 

гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические 

лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений; 

объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и виды юридических фактов в 



гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее 

условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, понятие и 

объекты права собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; 

наследование собственности граждан; гражданско-правовая защита права собственности и иных 

вещных прав; гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности; исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 

право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на фирменное 

наименование и товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, 

содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение и расторжение 

договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств; обязательства по передаче имущества 

в собственность и пользование; обязательства по производству работ; обязательства по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по 

совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

(ОПК-1); 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных федеральных 

органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов государственной 

власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе, свободно оперировать  конституционно-

правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально значимых 

Знать: 

все положения 

гражданского права, 

сущность и содержание 

понятий, категорий, 

институтов 

гражданского права, 

сущность, структуру и 

содержание 

гражданско-правовых 

отношений, сущность и 

содержание правового 

статуса субъектов 

гражданского права, 

особенности 

гражданско-правового 

режима объектов 

гражданских прав, 

гражданско-правовые 

особенности 

возникновения, 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав. 

Уметь: 

оперировать правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского права;  

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 



проблем и процессов территориального устройства, проведения и 

подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, федеративного, 

суверенного государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-значимых проблем и 

процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, конституциями и 

уставами субъектов Российской Федерации, международными 

правовыми актами, и их анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и письменной 

речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект закона 

о включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения принципов 

этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права. 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

ними гражданско-

правовые отношения;  

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

гражданского права, 

правовые обычаи;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

правильно составлять и 

оформлять  документы. 

Владеть: 

терминологией 

гражданского права; 

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных гражданско-

правовых явлений, 

юридических фактов, 

гражданско-правовых 

отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

навыками анализа 

судебной практики;  

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм гражданского 

права; 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 



- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.16 Гражданское право. 

Ч.2 

5,6 Б1.Б.15 Гражданское 

право. Ч.1 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 Арбитражный процесс 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование основ юридического мышления путем изучения главных разделов 

арбитражного процессуального права; формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающегося. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и система арбитражного процесса; источники 

арбитражного процессуального права; принципы арбитражного процесса; арбитражные 

процессуальные отношения; подведомственность дел; подсудность, участники арбитражного 

процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство;  процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел; обжалование постановлений арбитражного суда. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать:  

природу и сущность арбитражного 

процесса, основные закономерности 

функционирования и развития, 

современную систему арбитражных 

судов в Российской Федерации, 



(ПК-6); 

владением навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок 

на новые технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую 

терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические 

механизм и средства правового 

регулирования и реализации норм 

процессуального права; 

отличительные положения 

арбитражного процесса; роль 

государства и права в регулировании 

современных процессуальных 

отношений; основные положения, 

категории, институты АПК РФ, место 

современного арбитражного процесса 

в правовой системе РФ; основные 

положения арбитражного 

процессуального права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правового 

статуса субъектов арбитражного 

процесса, арбитражных 

процессуальных отношений. 

Уметь:  

оперировать процессуальными 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

арбитражные процессуальные 

отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять 

процессуальные нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы. 

Владеть (методиками): 
работы с правовыми актами; анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, процессуальных 

норм и процессуальных отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа судебной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Владеть практическими навыками: 

поиска и работы со специальными 

правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 



документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер 

защиты прав граждан и 

хозяйствующих субъектов в данном 

виде отношений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.17 Арбитражный 

процесс 

9 Б1.В.ОД.11 

Юридическая техника и 

делопроизводство 

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Уголовное право. Особенная часть 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о системе Уголовного кодекса РФ; об уголовном 

законе; передача знаний о понятии и признаках преступления, уголовной ответственности и 

наказании; сформирование знаний об основаниях освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, иных мерах уголовно-правового воздействия; передача знаний о системе особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы и задачи уголовного закона. Понятие и 

признаки преступления. Уголовная ответственность. Основные начала назначения наказания. 

Система наказаний. Цели наказания. Основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. Система особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы  

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью применять нормативные правовые акты, Знать: 



реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые технологии, 

создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы собирания, 

исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов 

и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и методы 

обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

систему Уголовного 

кодекса РФ; 

положения, сущность 

и содержание 

понятий, категорий 

уголовного права, 

особенности 

возникновения, 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав. 

Уметь: 

юридически 

грамотно применять 

полученные знания;  

оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

уголовного права;  

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

гражданско-

правовые отношения;  

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

правильно 

составлять и 

оформлять  

юридические 

документы. 

Владеть: 

навыками работы с 

правовыми актами;  

гражданской 

зрелостью и высокой 

общественной 

активностью, 

профессиональной 

этикой, правовой 



источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

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); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного самоуправления в России, 

юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

культурой; 

принципиальностью 

и независимостью в 

обеспечении прав, 

свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых содержание 



ения содержание данной 

дисциплины (модуля) 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.18 Уголовное право. 

Особенная часть 

5,6 Б1.Б.19 Уголовное 

право. Общая часть 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Уголовное право. Общая часть 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о системе Уголовного кодекса РФ; об уголовном 

законе; передача знаний о понятии и признаках преступления, уголовной ответственности и 

наказании; сформирование знаний об основаниях освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, иных мерах уголовно-правового воздействия; передача знаний о системе особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы и задачи уголовного закона. Понятие и 

признаки преступления. Уголовная ответственность. Основные начала назначения наказания. 

Система наказаний. Цели наказания. Основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. Система особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

(ОПК-1); 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных федеральных 

органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

Знать: 

систему Уголовного 

кодекса РФ; 

положения, сущность 

и содержание понятий, 

категорий уголовного 

права, особенности 

возникновения, 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав. 

Уметь: 

юридически грамотно 

применять 

полученные знания;  

оперировать 

правовыми понятиями 

и категориями 

уголовного права;  

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними гражданско-

правовые отношения;  

принимать решения и 



- ориентироваться в построении системы органов государственной 

власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе, свободно оперировать  конституционно-

правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов территориального устройства, проведения и 

подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, федеративного, 

суверенного государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-значимых проблем и 

процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, конституциями и 

уставами субъектов Российской Федерации, международными 

правовыми актами, и их анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и письменной 

речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект закона о 

включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения принципов 

этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных субъектов 

права.  

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

правильно составлять 

и оформлять  

юридические 

документы. 

Владеть: 

навыками работы с 

правовыми актами;  

гражданской 

зрелостью и высокой 

общественной 

активностью, 

профессиональной 

этикой, правовой 

культурой; 

принципиальностью и 

независимостью в 

обеспечении прав, 

свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 



- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.19 Уголовное 

право. Общая 

часть 

3,4 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.Б.18 Уголовное право. 

Особенная часть 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Уголовный процесс 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение норм уголовно-процессуального законодательства, выработка определенных 

навыков по применению норм права в конкретных ситуациях, грамотного составления 

процессуальных документов, правильного проведения судебных, следственных действий. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного 

судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Подследственность и 

подсудность. Меры пресечения. Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного 

расследования. Следственные действия. Предъявление обвинения. Общие условия и пределы 

судебного разбирательства. Суд присяжных. Рассмотрение дел в кассационной инстанции. 

Пересмотр приговоров, вступивших в законную силу. Возобновление дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью применять нормативные правовые акты, Знать: 



реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

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); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

сущность и принципы 

уголовного 

судопроизводства; 

процессуальный 

статус участников 

уголовного процесса; 

требования, 

предъявляемые к 

процессу собирания, 

познания и оценки 

доказательств; стадии 

уголовного процесса; 

процессуальный 

порядок производства 

следственных и 

судебных действий. 

Уметь: 

правильно толковать 

и применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты; 

грамотно составлять 

процессуальные 

документы; 

применять 

полученные знания в 

правоприменительной 

практике. 

Владеть: 

навыками по 

применению норм 

права в конкретных 

ситуациях; навыками 

грамотного 

составления 

процессуальных 

документов. 



– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

 

 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.20 Уголовный 

процесс 

8,9 Б1.В.ОД.4 

Правоохранительные 

органы 

Б1.В.ДВ.7.1 Исполнительное 

производство  

Б1.В.ДВ.7.2 Тактика допроса 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Гражданский процесс 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование основ юридического мышления путем изучения главных разделов 

гражданского процессуального права; формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающегося. 

Краткое содержание дисциплины: Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского 

процесса; источники гражданского процессуального права, процессуальная форма; принципы 

российского гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отношения; 

подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса; иск; 

судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; обжалование 

судебных постановлений; исполнительное производство; нотариат; третейские суды. 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России, 

юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

Знать: 

основные положения 

гражданского 

процессуального права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правового статуса субъектов 

гражданского 

судопроизводства, 

гражданских 

процессуальных отношений. 

Уметь: 

оперировать 

процессуальными понятиями 

и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними гражданские 

процессуальные отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

гражданские 

процессуальные нормы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

процессуальные документы. 

Владеть: 

процессуальной 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, процессуальных 

норм и гражданских 

процессуальных отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

судебной практики; 



юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

реализации норм 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.21 Гражданский 

процесс 

7,8 Б1.Б.16 Гражданское 

право. Ч. 2 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 Экологическое право 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование юридического мышления путем изучения главных разделов 

экологического права; формирование и развитие профессиональных навыков обучающегося. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие экологического права, источники 

экологического права, управление в области природопользования и охраны окружающей среды, 

экологические права и обязанности субъектов экологического права, право природопользования, 

экологическая информация, экологическое нормирование, стандартизация, сертификация, оценка 

воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза, лицензионно-договорные основы 

природопользования, экологический надзор и контроль, юридическая ответственность за 

экологические правонарушения, правовая охрана окружающей среды и компонентов природной 

среды, объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

Знать: 

основные положения экологического 

права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов и принципов 



квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок 

на новые технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

экологического права, экологических 

правоотношений. 

Уметь: 

оперировать правовыми понятиями и 

категориями экологического права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

экологические правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять  нормы экологического 

права; принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с экологическим 

законодательством; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, регулирующих 

охрану окружающей среды и 

природопользования; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации по 

вопросам охраны окружающей среды 

и использования при родных ресурсов. 

Владеть: 

терминологией экологического права; 

навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов,  норм экологического  права и 

экологических правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа судебной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

экологического права; принятия 

необходимых мер защиты 

экологических прав человека и 

гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.22 Экологическое 

право 

8 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 Трудовое право  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: усвоение основополагающих знаний о наиболее фундаментальных общественных 

отношениях в сфере использования наемного труда, регулирования трудовых отношений и 

отношений, тесно связанных с трудовыми. Изучение данной дисциплины является необходимым 

элементом в процессе становления юриста-профессионала. В современной реалии без указанных 

знаний и навыков выпускник, обучавшийся по направлению подготовки «юриспруденция» не может 

выступать конкурентоспособным и востребованным на рынке труда специалистом. 

Краткое содержание дисциплины: Трудовые отношения работников и производные от них 

отношения как предмет трудового права; метод и система трудового права; основные принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие трудового права; 

понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; понятие 

коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового 

договора; виды трудовых договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового 

регулирования заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; система 

заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; индивидуальные и коллективные 

трудовые споры и порядок их разрешения; надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- профессиональные обязанности, принципы этики юриста; 

- культуру поведения, принципы кооперации с коллегами, работы в 

коллективе; 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать нормативные акты в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

- обобщения, анализа, восприятия информации, постановки целей и 

выбора путей их достижения;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

-анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

Знать: 

основные положения 

трудового права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов. 

Уметь: 

оперировать 

правовыми понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять  нормы 

трудового права; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; 

осуществлять правовую 



- культуры мышления.  

Владеть практическими навыками: 

- подготовки юридических документов;  

- работы с правовыми актами;  

-реализации норм материального и процессуального права; 

-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

правильно составлять и 

оформлять  документы. 

Владеть: 

терминологией 

трудового права; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, норм трудового  

права, анализа 

судебной практики; 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

реализации норм 

трудового права; 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.23 Трудовое право  6,7 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 Земельное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: приобретение студентами знаний о содержании и структуре земельного права как 

отрасли права, его принципах и методах правового регулирования, о содержании современных 

земельных правоотношений и многообразии форм земельной собственности в РФ, о структуре 

земельного фонда РФ и особенностях правового режима отдельных категорий. 

Краткое содержание дисциплины: В Курсе «Земельного права» изложены общие положения 

земельного права: предмет, система, методы и источники земельного права, земельные 

правоотношения, право собственности и иные вещные права на земельные участки, охрана земель, 

государственное управление земельным фондом, юридическая ответственность за нарушения 

земельного законодательства. Так же рассматриваются особенности правового режима отдельных 

категорий земель.   

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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); 

-нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

-актуальные проблемы современного 

развития гражданского 

законодательства; 

-гражданские права и обязанности 

своей страны; 

-действующее законодательство в своей 

деятельности 

-теорию права на объекты 

собственности; 

-теорию изменений; 

Уметь: 

-ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов; 

-осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

-инициировать формирование 

патентных заявок на новые технологии, 

создаваемые в рамках продуктов; 

Знать:  

основные положения земельного права, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, основные 

закономерности функционирования и 

развития, систему земельного права, 

механизм и средства правового 

регулирования и реализации норм 

земельного права; роль государства и 

права в регулировании земельных 

отношений; особенности земельного 

строя, правового положения граждан, 

организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления; основные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов земельных 

правоотношений.  

Уметь: оперировать правовыми 

понятиями и категориями земельного 

права; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними земельные 

правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять  нормы 

земельного права; принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с земельным 

законодательством; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения; давать 



-управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

использования и охраны земель.  

Владеть: терминологией земельного 

права; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов,  

норм земельного права, анализа судебной 

практики; разрешения правовых проблем 

и коллизий, реализации норм земельного 

права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Инде

кс 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.

24 

Земельное 

право 

10 Б1.В.ОД.9 

Муниципальное 

право  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 Финансовое право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: ознакомление студентом с основным содержанием финансового права как ведущей 

отрасли российского права и одноименной юридической науки.  

Задачи:  
-усвоение теоретического и нормативного материала по финансовому праву, имеющего 

значение для эффективного управления финансовой деятельностью государства;  

-приобретение и развитие навыков и умений использовать полученные знания в практике 

путем решения учебных ситуационных задач;  

-рассмотрение наиболее важных вопросов теории финансового контроля, основных подходов 

к решению спорных вопросов бюджетно-надзорной и валютно-контрольной деятельности 

финансово-правовых органов специальной компетенции;  

-сопоставление различных финансово-правовых средств функционирования как российской, 

так и мировой финансовой системы;  

-усвоить комплекс общих знаний о финансово-правовых явлениях;  

-формирование у студентов знаний о правовых основах финансовой системы; о 

необходимости макро корпораций и их особенностях; о сущности фискальной, денежно-кредитной, 

социальной и инвестиционной политики;  

-уметь анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, нужную для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики и ее правового регулирования.  



Краткое содержание дисциплины: Государственная финансовая деятельность. Предмет и 

система финансового права. Финансово-правовые нормы и отношения. Финансовый контроль. 

Бюджет и бюджетное право. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетный процесс. 

Правовое регулирование государственных доходов. Государственный долг. Правовые основы 

государственного кредита. Правовые основы государственных расходов. Основные направления 

публично-правового регулирования страхового дела в Российской Федерации. Сметно-бюджетное 

финансирование. Правовые основы банковской деятельности. Основы валютного законодательства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-3); 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок 

на новые технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию 

на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

Знать: 

-нормотворческую деятельность; 

-нормативно-правовые акты в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

толковать различные правовые акты;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

методами проведения юридической 

экспертизы проектов, нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Владеть практическими навыками: 

правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

работы с правовыми актами;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и 

процессуального права;  

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.25 Финансовое 

право 

9 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

 

Б1.Б.8 Экономика 

Б1.Б.26 Налоговое право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.26 Налоговое право 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение и анализ системы налогового права, формирование у студента целостного 

представления о налоговом праве. 

Краткое содержание дисциплины: Налоговое право как один из разделов правоведения и 

учебная дисциплина, предмет налогового права, понятие и система налогов и сборов в РФ, субъект 

налогового права, объекты  налогообложения, понятие и структура налоговых органов, деятельность 

налоговой инспекции, понятие налоговой декларации и налогового контроля, ответственность в 

налоговом праве, ответственность налоговых органов; защита налогоплательщиков от 

неправомерных действий контролирующих органов. Виды налогов. Налог на добавленную  

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-

3); 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного 

развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

Знать: 

– содержание и назначение законов и иных 

нормативных актов по налоговому праву; 

- особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации 

и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России. 

Уметь: 

-находить соответствующий нормативный 

материал; 

-разбираться в изменениях налогового 

права; 

-оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

-принимать решения и совершать 



страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

-осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

-давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть (методиками): 

-анализа юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовых 

отношений;  

-анализа, толкования и правильного 

применения правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разрешения проблем, задач, вопросов, 

возникающих в связи с применением 

налогового права; 

-применения норм налогового права в 

практической деятельности; 

-подготовки исков и документов для 

направления в федеральные и арбитражные 

суды для рассмотрения возникающих 

споров по применению налогового 

законодательства; 

-защиты интересов налогоплательщиков в 

налоговой инспекции, федеральном и 

арбитражном суде. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.26 Налоговое 

право 

10 Б1.Б.25 Финансовое 

право 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.27 Предпринимательское право 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение студентами системы отношений, возникающих в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности; законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, умение использовать правовые способы защиты прав и интересов предпринимателей. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод, источники предпринимательского права. 

Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. Понятие и виды субъектов 

предпринимательства. Создание, реорганизация, ликвидация субъектов предпринимательского 

права. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. Правовые основы осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности (банковской, аудиторской, инвестиционной, на рынке ценных бумаг, туристской и др.). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

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)Знать:   

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок 

на новые технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Знать: 

понятие и признаки 

предпринимательской деятельности,  

систему отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, 

особенности правового положения 

субъектов предпринимательской 

деятельности, их организационно-

правовые формы, способы  

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

способы защиты нарушенных прав 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: 

анализировать, делать выводы и 

аргументировать свои позиции, 

уметь решать юридические 

проблемы  в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, 

толковать различные правовые акты, 

давать квалифицированные 

юридические заключения  и 

консультации в сфере  

осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: 
навыками по работе с нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
предпринимательскую деятельность; 

иметь представление об основных 

научных концепциях и теориях 

науки предпринимательского права, 



Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

ориентироваться в системе 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.27 Предпринимате

льское право 

7 Б1.В.ОД.9 

Муниципальное право  

Б1.В.ДВ.5.1 Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.28 Международное право 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучение и анализ системы международного права, формирование целостного 

представления о международном праве, как особой системы, не входящей в какую-либо 

национальную систему права и не включающую в себя нормы национального права. 

Краткое содержание дисциплины: Международное право как особая система юридических 

норм; субъекты международного права; источники международного права и процесс создания норм; 

взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные принципы 

международного права; право международных договоров; международные организации и 

конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское право; 

право международной безопасности; 

Права человека и международное право; международное экономическое, морское, воздушное, 

экологическое право; мирные средства разрешения международных споров; международное 

гуманитарное право. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации  

(ОПК-1); 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

Знать: 

- юридическую 

природу 

международного права; 

- основные принципы 

международного права; 

- субъекты 

международного права; 

- источники 

международного права и 



правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы 

федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской 

Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных 

федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов 

государственной власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно оперировать  

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной 

практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов территориального устройства, 

проведения и подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах государственного 

управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда 

РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, 

федеративного, суверенного государства с республиканской 

формой правления, а также иных современных 

конституционно-значимых проблем и процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, 

конституциями и уставами субъектов Российской Федерации, 

международными правовыми актами, и их анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект 

закона о включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

процесс создания норм; 

- право 

международных 

договоров; 

- ответственность в 

международном праве; 

- дипломатическое и 

консульское право; 

- право 

международной 

безопасности; 

- права человека и 

международное право; 

- международное 

экономическое право; 

- международное 

морское право; 

- международное 

воздушное право; 

- международное 

экологическое право; 

- мирные средства 

разрешения 

международных споров; 

международное 

гуманитарное право. 

Уметь: 

- самостоятельно 

анализировать 

теоретический и 

нормативный материал 

по курсу международное 

право; 

- формулировать 

проблемные вопросы; 

- высказывать свою 

точку зрения и 

вырабатывать свою 

позицию по проблемам 

развития 

международного права; 

- оценивать, 

характеризовать явления 

действительности с 

юридической точки 

зрения; 

- формировать 

определения 

международно-правовых 

понятий, раскрывать их 

основные черты и 

признаки; 

- систематизировать 

знания о международном 

праве, полученные в 



правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права. 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

процессе учебы и 

самостоятельной работы 

над литературой и 

другими источниками; 

- планировать свою 

деятельность по 

изучению курса; 

применять знания в 

практической области. 

Владеть навыками и 

иметь представление : 

- о сфере действия и 

системе международного 

права; 

- о взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права; 

- о международных 

организациях и их 

деятельности; 

о современных правовых 

системах различных 

государств. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.28 Международное 

право  

7 Б1.Б.11 История 

государства и права 

зарубежных стран 

Б1.Б.29 Международное 

частное право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.29 Международное частное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование основ юридического мышления путем изучения главных разделов 

международного частного права; формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающегося. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие международного частного права, система 

международного частного права, источники международного частного права, принципы 

международного частного права, коллизионный и материально-правовой методы регудирования в 

международном частном праве, коллизионные нормы, взаимность, оговорка о публичном порядке, 

реторсии, обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства, правовое положение субъектов 

международного частного права, собственность в международном частном праве, интеллектуальная 

собственность в международном частном праве, внешнеэкономические сделки, международные 

перевозки грузов и пассажиров, внедоговорные обязательства в международном частном праве, 

денежные обязательства в международном частном праве, наследственные отношения в 

международном частном праве, трудовые отношения в международном частном праве, брачно-

семейные отношения в международном частном праве, международный гражданский процесс, 

международный коммерческий арбитраж. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а 

также специальную терминологию, применяемую в 

конституционно-правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, 

а также Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы 

федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской 

Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных 

федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной 

власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России 

как федеративного суверенного государства;  

Знать: 

основные положения 

международного частного 

права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правового статуса 

субъектов международного 

частного права, 

частноправовых отношений, 

осложненных иностранным 

элементом. 

Уметь: 

оперировать правовыми 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять  нормы 

международного частного 

права; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 



- ориентироваться в построении системы органов 

государственной власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно 

оперировать  конституционно-правовыми терминами и 

понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике;  

- использовать полученные знания для анализа 

социально значимых проблем и процессов 

территориального устройства, проведения и подготовки 

выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного 

Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для 

анализа тенденций развития России как 

демократического, федеративного, суверенного 

государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-значимых 

проблем и процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, 

конституциями и уставами субъектов Российской 

Федерации, международными правовыми актами, и их 

анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; 

проект закона о включении в Конституцию РФ новой 

статьи;  

- проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свобод человека и гражданина, в том числе в целях 

выявления в них антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  

приобретении и прекращении гражданства Российской 

Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с 

гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и 

их эффективного достижения, учитывая интересы 

различных субъектов права. 

консультации; правильно 

составлять и оформлять  

документы. 

Владеть: 

терминологией 

международного частного 

права; навыками работы с 

правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов,  

норм международного частного 

права и частноправовых 

отношений, осложненных 

иностранным элементом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа судебной 

практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

реализации норм 

международного частного 

права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина. 



способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на 

новые технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.29 Международное 

частное право 

8 Б1.Б.28 

Международное право 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.30 Криминалистика 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью преподавания криминалистики является не только ознакомление студентов с 

основным содержанием курса, но и самое главное – быстрое и полное раскрытие, расследование и 

предупреждение преступлений, а также решение всех остальных задач и поставленных целей, 



определенных уголовно-процессуальным законодательством. Главная задача курса криминалистики 

состоит в том, чтобы на основе теоретического изучения, практической деятельности и обобщения 

закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

вооружить субъектов раскрытия и расследования преступлений конкретными техническими и 

методическими приемами борьбы с преступностью с помощью специальных средств, приемов и 

методов. Задача изучения курса криминалистики состоит в том, чтобы студент получил знания об 

основных понятиях, значении, содержании и сущности тактических и теоретических приемов, 

методов, средств, используемых в правоохранительной деятельности. Будущий специалист в области 

права должен ясно представлять возможности криминалистики в защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, собственности, интересов общества и государства.   

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, система и методы науки 

криминалистики. Основы теории криминалистической идентификации и диагностики. 

Криминалистические учения о механизме преступлений и его отражении. Общие положения 

криминалистической техники. Технико-криминалистические способы и средства фиксации. 

Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружиеведение. Судебная баллистика. 

Холодное оружие. Криминалистическое документоведение. Криминалистическая габитоскопия. 

Исследование не традиционных криминалистических объектов. Криминалистическая регистрация. 

Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования. Тактика допроса и очной ставки. Тактика проверки показаний на месте. 

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

или психотропных веществ, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

(ПК-10); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, 

приемы и методы собирания, исследования и 

использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения 

фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать 

содержания заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, 

приемы и методы собирания, исследования 

и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных 

действий;  

- формы и методы организации раскрытия 

и расследования преступлений;  

- методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения 

фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать 

содержания заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций;  

– правильно организовывать тактику 

производства отдельных следственных 

действий;  

– использовать формы и методы 



тактических операций;  

– правильно организовывать тактику 

производства отдельных следственных 

действий;  

– использовать формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики 

раскрытия преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы 

криминалистических учетов, источники 

розыскной информации, помощь граждан и 

СМИ при раскрытии и расследовании 

преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия 

и расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных 

действий и оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических 

средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми 

при проведении различных следственных 

действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

– применять существующие методики 

раскрытия преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы 

криминалистических учетов, источники 

розыскной информации, помощь граждан и 

СМИ при раскрытии и расследовании 

преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

-формами и методами организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

-применения технико-криминалистических 

средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств.  

Владеть практическими навыками: 

-организации и проведении следственных 

действий и оперативно-розыскных 

мероприятий;  

-работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, 

изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при 

осмотрах мест происшествий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.30 Криминалистика 7 Б1.Б.18 Уголовное 

право. Особенная 

часть  

Б1.В.ОД.12 Криминология 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.31 Право социального обеспечения 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование общего представления об основах социального обеспечения как социально-

экономического явления и отрасли российского права, которые позволят освоить знания 

теоретических основ о социальном обеспечении в Российской Федерации; правильно применять 

теоретические знания по праву социального обеспечения; анализировать нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения по праву социального обеспечения; формировать свои 

вопросы и выводы по существу обсуждаемой проблемы, дискутировать и отстаивать собственную 

позицию. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения. Основные права граждан в области социального обеспечения. Организационно-

правовые формы социального обеспечения. Принципы, источники права социального обеспечения. 

Правоотношения в социальном обеспечении по предоставлению материальных услуг нуждающимся 

гражданам со стороны государства. Отдельные виды обеспечения (государственные и 

негосударственные пенсии, пособия, компенсационные выплаты, социальное обслуживание, льготы). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

Знать: 

-основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли 

административного права. 

-юридическую терминологию. 

Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

-правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

-оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

-осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть (методиками): 

- разрабатывать нормативные акты в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть практическими навыками: 

-работы с юридической терминологией; 

-реализации норм материального и 

процессуального права;  

Знать: 

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

- организацию и функционирование 

социального обеспечения в РФ; 

- предмет права социального обеспечения;  

- отличие права социального обеспечения от 

других отраслей права; 

- ограничение права социального обеспечения 

от смежных отраслей права; 

- цель и основные функции права социального 

обеспечения в современной России; 

- понятие и основные принципы права 

социального обеспечения в РФ; 

- систему и источники российского права 

социального обеспечения; 

- правоотношения по социальному 

обеспечению; 

- финансирование социального обеспечения; 

- принципы организации Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального страхования РФ, 

Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ и его территориальных 

фондов; 



-работы с правовыми актами. 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного 

развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

- понятие и виды трудового стажа, и их 

предназначение; 

- пенсионную систему Российской Федерации; 

- пособия и компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения; 

- возмещение ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- социальное обслуживание; 

- медицинская помощь и лечение; 

- льготы и меры социальной поддержки по 

системе социального обеспечения. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть:  

- юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 
- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.31 Право социального 

обеспечения 

10 Б1.В.ОД.9 

Муниципальное право  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Основы учебной и научно-исследовательской деятельности 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: подготовка бакалавров к исследовательской деятельности, создание условий для их 

саморазвития и самореализации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Содействовать развитию у обучающихся потребностей и способностей к 

исследовательской деятельности. 

2. Формировать знания, необходимые для проектирования и проведения самостоятельных 

исследований как особой формы эмпирического и теоретического познания действительности. 

3. Сформировать у магистрантов навыки организации исследовательской деятельности и 

выбора необходимых методов и подходов. 

Краткое содержание дисциплины. Отличительные особенности исследовательской 

деятельности. Логика и структура исследования. Методологические основы и аппарат исследования. 

Методы исследования и их классификация. Методика проведения опытно-экспериментальной 

работы. Оценка и оформление результатов исследования.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

Знать: 

глобальное информационное пространство. 

Уметь: 

-использовать основные технологии передачи 

информации в среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки 

и анализа информации в контексте профессиональной 

деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и 

селекции информации соответственно поставленным 

задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в 

компьютерных сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования 

информационной безопасности. 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Знать: 

- основы психологии; 

- инновационные образовательные технологии; 

- методологию научных исследований; 

- законы развития общества, мышления и умение 

применять эти знания в профессиональной 

деятельности; 

Знать:  

- основной 

специализированный 

понятийный научный аппарат; 

- принципы написания отчетов 

по результатам проведенных 

исследований; 

-методики оценки состояния 

объектов исследования; 

-образовательные технологии. 

Уметь:  

- выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы; 

- применять научно-

исследовательский подход к 

разрешению проблем 

информационного общества;  

- формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- выбирать необходимые 

методы исследования; 

-использовать инструментарий 

системного анализа в области 

управления инновационными 

процессами; 

-управлять аналитическими 

ресурсами и компетенциями. 

Владеть (методиками):  



- методы прогнозирования в области полезного эффекта  

Уметь:  

- разрабатывать альтернативные варианты решений; 

- использовать информационные технологии для 

обучения и развития персонала; 

- управлять аналитическими ресурсами и 

компетенциями. 

Владеть: 

-методами оценки квалификации, аттестации и 

планирования профессионального правового развития 

персонала; 

-методиками разработки программ профессионального 

развития и повышения квалификации персонала; 

-навыками применения пакетов прикладных программ; 

-навыками проведения исследовательских и 

экспериментальных работ. 

- методологией и методикой 

проведения научных 

исследований;  

- методологией проведения 

исследовательских и 

экспериментальных работ по 

освоению инноваций. 

Владеть практическими 

навыками: самостоятельной 

научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.1 Основы учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

1  Б2.У.1 Учебная практика  

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика  

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Основы права 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов общего представления о правовой науке, о правах и 

свободах человека и гражданина, овладение основными отраслями права, выработка навыков 

пользования нормативными актами. 

Задачи дисциплины: усвоение понятий государства и права, изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, 

имеющих важное, значение в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государства. Признаки государства. Функции 

государства. Понятие права. Признаки права: общеобязательность, формальная определенность, 

обеспеченность исполнения принудительной силой государства, многократность применения, 

справедливость содержания юридических норм. Соотношение государства и права. Значение права в 

современном обществе и т.д. 



 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

(ОПК-1) 

Знать: 

- Конституцию РФ, Конституцию РС(Я); 

- основы антикоррупционного 

законодательства 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского  законодательства России; 

- гражданские права и обязанности своей 

страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть: 

- морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности; 

- навыками разработки нормативной 

документации в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

 

 

Знать: 

- основные правовые понятия, категории, 

закономерности развития государства, права 

и общества; 

- основные теоретические подходы к 

происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства 

и права, а также перспективы развития 

государства и права; 

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов важнейших отраслей 

российского права. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные правовые акты в 

профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- анализировать отраслевое российское 

законодательство и оценивать его 

эффективность; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть:  

- юридической терминологией в различных 

отраслях права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

Знать: 

-основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отрасли административного права. 

-юридическую терминологию. 

Знать: 

- основные правовые понятия, категории, 

закономерности развития государства, права 

и общества; 

- основные теоретические подходы к 

происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства 

и права, а также перспективы развития 

государства и права; 

- сущность и содержание основных понятий, 



Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

-правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

-оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

-осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть (методиками): 

- разрабатывать нормативные акты в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть практическими навыками: 

-работы с юридической терминологией; 

-реализации норм материального и 

процессуального права;  

-работы с правовыми актами. 

категорий, институтов важнейших отраслей 

российского права. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные правовые акты в 

профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- анализировать отраслевое российское 

законодательство и оценивать его 

эффективность; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть:  

- юридической терминологией в различных 

отраслях права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

1  Б1.Б.13 Конституционное 

право  

Б1.Б.15 Гражданское право. 

Ч.1 

Б1.Б.16 Гражданское 

право.Ч.2 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Римское частное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: вооружить студентов знаниями об основных понятиях частного права. 

Задача дисциплины - на основе анализа соответствующих источников показать уровень 

развития римского частного права. Изучая основы римского права, студенты усваивают основные 

понятия римского частного права, уясняют место римского права в системе подготовки юристов, 

овладевают содержанием основных частноправовых институтов: правовой статус физических и 



юридических лиц, брачно-семейное право, вещное право, обязательственное право, наследственное 

право. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в римское частное право. Источники римского 

права. Учение об иске. Понятие вещи. Классификация вещей. Владение. Право собственности. 

Понятие и виды обязательств. Понятие и виды договоров. Обязательства из контрактов. Реальные 

контракты, консенсуальные, безымянные. Пакты. Квазиконтракты. Наследственное право. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Универсальное преемство. Сингулярное 

преемство. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Знать: 

-основные категории и понятия философии, истории и 

других гуманитарных наук, 

-основные закономерности функционирования социума,  

-этапы его исторического развития, 

-способы управления социальными группами и трудовыми  

коллективами. 

Уметь: 

- использовать основные положения и методы гуманитарных 

наук в профессиональной деятельности;  

-учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных групп 

Владеть: 

- методикой научного профессионального мышления;  

- способами анализа, синтеза, обобщения информации; 

- навыками определения видов и типов профессиональных 

задач, структурирования задач различных групп;   

- навыками решения задач в различных областях 

профессиональной деятельности. 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2) 

Знать: 

-сущность и социальную значимость своей профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные 

Знать:  
основные положения 

действующего 

законодательства;  

основные принципы 

правового регулирования 

отношений;  

основные правила анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения;  

способы защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав на 

объекты собственности. 

Уметь:  
ориентироваться в системе 

нормативных правовых 

актов;  

осуществлять поиск 

необходимой правовой 

информации;  

самостоятельно 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

информационно-правовые 

нормы;  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений в 

информационной сфере, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению.  

осуществлять выбор 

оптимальных форм и 

способов защиты 

нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности;  



юридические действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового характера,  

- правовой экспертизы нормативных актов,  

- квалифицированных юридических заключений и 

консультаций. 

Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, глубоким уважением к закону и 

бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. 

составлять исковые 

заявления о защите 

нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности;  

выявлять основные виды 

правонарушений и способы 

правовой защиты 

собственности. 

Владеть (методиками): 

разработки нормативной 

документации в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть практическими 

навыками: 

работы со справочно-

правовыми системами;  

квалификации 

правонарушений, 

возникающих в 

информационной сфере;  

навыками применения 

полученных знаний для 

анализа конкретных 

ситуаций, связанных с 

защитой прав. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3 Римское частное 

право 

3 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.В.ОД.6 Семейное 

право 

Б1.В.ДВ.9.1 Вещное 

право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Правоохранительные органы 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: дать студентам исходные знания о базовых понятиях и направлениях 

правоохранительной деятельности, нормативной базе их организации и деятельности. Поставленная 

цель достигается в ходе проведения лекционных и семинарских занятий, а также в результате 

самостоятельного изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы и 

законодательных источников. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия о правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах. Судебная система. Прокуратура. Органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью. Органы юстиции. Адвокатура и нотариат. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  

(ОПК-1) 

- Знать:   

- общие категории и понятия конституционного 

права, а также специальную терминологию, 

применяемую в конституционно-правовом 

законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в 

целом, а также Российской Федерации и ее 

субъектов;   

- основы построения и функционирования системы 

федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской 

Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания 

РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и 

иных федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов 

судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития 

России как федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов 

Знать: 

- основные положения 

законодательства о 

правоохранительных органах в 

Российской Федерации,  

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовой 

статус участников 

правоохранительной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- анализировать юридические 

факты и  возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов;  

- анализировать и решать 

проблемы, связанные с 

деятельностью 

правоохранительных органов. 

Владеть: 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  



государственной власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно 

оперировать  конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике;  

- использовать полученные знания для анализа 

социально значимых проблем и процессов 

территориального устройства, проведения и 

подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

государственного управления;  

- применять законодательство, составлять 

необходимые процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику 

Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования 

для анализа тенденций развития России как 

демократического, федеративного, суверенного 

государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-

значимых проблем и процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, 

конституциями и уставами субъектов Российской 

Федерации, международными правовыми актами, и 

их анализа;  

-логического, аргументированного построения 

устной и письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд 

РФ; проект закона о включении в Конституцию РФ 

новой статьи;  

- проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих права 

и свобод человека и гражданина, в том числе в 

целях выявления в них антикоррупционных 

положений;   

- составления юридических документов при  

приобретении и прекращении гражданства 

Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения 

соблюдения принципов этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с 

гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и 

задач и их эффективного достижения, учитывая 

интересы различных субъектов права. 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина. 



способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на 

новые технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и 

методы собирания, исследования и использование 

изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы обнаружения фиксации и изъятия 

следов преступления;  

Знать: 

- основные положения 

законодательства о 

правоохранительных органах в 

Российской Федерации,  

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовой 

статус участников 

правоохранительной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- анализировать юридические 

факты и  возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов;  

- анализировать и решать 

проблемы, связанные с 

деятельностью 

правоохранительных органов. 

Владеть: 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина. 



– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания 

заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций;  

– правильно организовывать тактику производства 

отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия 

преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы 

криминалистических учетов, источники розыскной 

информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и других вещественных 

доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми при 

проведении различных следственных действий, в 

том числе и при осмотрах мест происшествий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.4 Правоохранител

ьные органы 

3 Б1.Б.7 Основы права Б2.У.1 Учебная практика  

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Логика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение умением логического, аргументированного и доказательного 

мышления, анализа суждений, их логической состоятельности. 

Задачи дисциплины:  

- повышение культуры мышления, выработка навыков мыслить более последовательно, 

непротиворечиво, доказательно, развитие критического отношения к своим и чужим мыслям; 

- помочь студентам овладеть логическими приемами и операциями, которые  необходимы для  

логически стройной,  хорошей аргументированной речи; 

- научить вскрывать противоречия в выступлениях оппонентов, опровергать доводы, 

выдвинутые в аргументативном процессе;  

- выработать навыки правильного составления официальных документов: постановлений, 

решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; 

- помочь студентам выработать навыки практического словесного взаимодействия, 

предоставляющего возможность профессионально использовать слово как инструмент мысли и 

убеждения, повысить культуру вербального общения, научиться выражать свои  мысли  четко и 

убедительно;  

- выработка у студентов умения замечать недостатки в своей речи и мышлении и попытаться 

избавиться от них;  

- выработка умения строить свои рассуждения на «железной» логике.  

 

Краткое содержание дисциплины: Логика. Предмет и значение. Понятие как форма 

мышления. Суждение как форма мышления. Логика вопросов и ответов. Умозаключение как форма 

мышления. Дедукция. Индуктивное умозаключение. Доказательство и аргументация. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью логически верно , 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь  (ОПК-5) 

 Знать: 

- основные особенности организации 

профессиональной сферы деятельности;  

- основополагающие направления 

информатизации и ее аспекты; 

- современные технологии поиска, обработки 

и анализа информации; 

- нормы права, в том числе международного, 

регулирующие глобальное информационное 

пространство. 

Уметь: 

- использовать основные технологии 

передачи информации в среде локальных 

сетей, сети Интернет; 

- применять современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации в контексте 

профессиональной деятельности, выбирать 

Знать:  

способы представления результатов своей 

работы для других специалистов, отстаивания 

своих позиций в профессиональной среде, 

нахождения компромиссных и альтернативных 

решений; 

проблемы выбора оптимальных вариантов 

решения, способы оценки результатов и 

последствий принятого управленческого 

решения. 

Уметь:  
логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  

быть способным к эффективному деловому 

общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; 

использовать методы и средства познания, 

различные формы и методы обучения и 

самоконтроля, новые образовательные 



оптимальные методы поиска и селекции 

информации соответственно поставленным 

задачам; 

- эффективно применять современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

- приемами и методами работы с 

информацией в компьютерных сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном 

виртуальном пространстве, соблюдая 

основные требования информационной 

безопасности. 

технологии для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня; 

использовать знание форм и законов мышления 

в своей профессиональной деятельности, в 

построении своей аргументации; 

критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе 

обобщения информации; способностью к 

критическому анализу своих возможностей. 

Владеть (методиками): 

адаптации основных логических моделей к 

конкретным задачам управления; 

основными способами и средствами 

информационного взаимодействия, 

переработки, интерпретации информации;  

восприятия и методического обобщения 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

Владеть практическими навыками: 

навыками применения полученных знаний для 

анализа конкретных ситуаций; 

способностью к адекватной оценке 

поставленных целей и результатов 

деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.5 Логика 5  Б2.П.1 Производственная 

практика 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Семейное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение студентами знаний о наиболее важных институтах и понятиях 

современного состояния семейного права Российской Федерации и практики его применения, 

формирование у студентов понимания особенностей основ правового регулирования личных и 

производных от них имущественных отношений между членами семьи. 



Краткое содержание дисциплины: Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой 

метод регулирования общественных отношений; понятие семейных правоотношений; субъекты 

семейного права; юридические факты; защита семейных прав; основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения; личные и имущественные правоотношения между 

супругами, родителями и детьми; личные и имущественные правоотношения между другими 

членами семьи; формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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) 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного 

развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

Знать:  
основные положения действующего 

законодательства;  

основные принципы правового 

регулирования отношений;  

основные правила анализа правовых норм и 

правильного их применения;  

способы защиты имущественных и личных 

неимущественных прав на объекты 

собственности. 

Уметь:  
ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов;  

осуществлять поиск необходимой правовой 

информации;  

самостоятельно анализировать, толковать и 

правильно применять информационно-

правовые нормы;  

осуществлять выбор оптимальных форм и 

способов защиты нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной деятельности;  

составлять исковые заявления о защите 

нарушенных прав на объекты 

интеллектуальной деятельности;  

выявлять основные виды правонарушений и 

способы правовой защиты собственности. 

Владеть (методиками): 

защиты нарушенных прав на объекты 

интеллектуальной деятельности; 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению.  

Владеть практическими навыками: 

работы со справочно-правовыми 

системами;  

квалификации правонарушений, 

возникающих в информационной сфере;  

разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

применения полученных знаний для анализа 

конкретных ситуаций, связанных с защитой 

прав. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.6 Семейное право 5 Б1.В.ОД.3 Римское 

частное право 

Б1.Б.31 Право 

социального 

обеспечения 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Информационное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов комплексных знаний об информационном 

законодательстве, правовом регулировании информационных отношений, способах защиты 

информационных прав граждан, а также развитие навыков применения информационно-правовых 

норм в практической деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и система информационного права. 

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. Право на информацию, его 

охрана и защита. Правовые режимы информационных ресурсов. Правовое регулирование 

информационных отношений при создании и распространении массовой информации. Институт 

интеллектуальной собственности в системе информационного права. Правовое регулирование 

информационных отношений в области библиотечного дела. Правовое регулирование 

информационных отношений в области архивного дела и архивов. Информационно-правовые 

отношения в области персональных данных и тайны частной жизни. Правовое регулирование 

отношений в области государственной тайны. Правовое регулирование информационных технологий 

и информационных систем. Особенности правового регулирования отношений, связанных с 

использованием сети Интернет. Правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере. Проблема 

защищенности человека в информационном обществе. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

Знать: 

Знать: 

Основы по информатики. 

Уметь: 

-использовать основные компьютерные программы, передавать 

Знать:  
основные положения 

действующего 

информационного 

законодательства; 

основные принципы 

правового регулирования 

отношений в 

информационной сфере;  



информацию в среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации в контексте профессиональной 

деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и 

селекции информации соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

получения, хранения, переработки информации с помощью 

компьютера 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования 

информационной безопасности.способность использовать 

способностью работать с информацией вглобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

Знать: 

глобальное информационное пространство. 

Уметь: 

-использовать основные технологии передачи информации в 

среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации в контексте профессиональной 

деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и 

селекции информации соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования 

информационной безопасности. 

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

основные правила анализа 

информационно-правовых 

норм и правильного их 

применения;  

правовое регулирование 

информационной 

безопасности; 

правовое регулирование 

информационных 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности;  

основы правового режима 

исключительных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности;  

способы защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности. 

Уметь:  
ориентироваться в системе 

нормативных правовых 

актов;  

осуществлять поиск 

необходимой правовой 

информации;  

самостоятельно 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

информационно-правовые 

нормы;  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений в 

информационной сфере, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению;  

осуществлять выбор 

оптимальных форм и 

способов защиты 

нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности; 

составлять исковые 

заявления о защите 

нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной 

деятельности; 

выявлять основные виды 

правонарушений и способы 

правовой защиты 



Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания 

заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ 

при раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими 

рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

интеллектуальной 

собственности  в сети 

Интернет. 

Владеть (методиками): 

анализа конкретных 

ситуаций, связанных с 

защитой информационных 

прав. 

Владеть практическими 

навыками: 

работы со справочно-

правовыми системами;  

квалификации 

правонарушений, 

возникающих в 

информационной сфере; 

разработки нормативной 

документации в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 



вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7 Информационное 

право 

6 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.В.ДВ.3.1 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Конституционное право зарубежных стран 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: Главная (образовательная) цель курса состоит в формировании у студентов целостного 

представления о теории конституционного права, о присущих ей закономерностях, основных 

понятиях и категориях. Практическая цель курса заключаются в изучении действия конституционно-

правовых норм и институтов в отдельных зарубежных государствах и проведении сравнительного 

анализа конституционного законодательства зарубежных государств и Российской Федерации. 

Краткое содержание дисциплины: Конституционное право зарубежных стран как учебная 

дисциплина и наука. Конституционное право как ведущая отрасль права. Особенности 

конституционно-правовых отношений. Источники конституционного права. Конституционные 

основы общественного и государственного устройства зарубежных государств. Правовое положение  

граждан в зарубежных странах. Разновидности политических режимов, формы государства.  

Избирательное право и избирательные системы. Органы государства и их положение. Парламент и 

парламентаризм. Муниципальные системы. 

Классификация зарубежных государств по уровню их социально-экономического и 

политического режима; основные тенденции развития конституционного права зарубежных 

государств; качественные характеристики конституционно-правового развития и конституционного 

права отдельных государств (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, 

Польша, Китай, Куба, Индия, Иран и др.); правовое положение граждан в зарубежных странах, 

разновидности политических режимов; формы государства; избирательное право и избирательные 

системы; органы государства и их положение; парламент и парламентаризм; муниципальные 

системы. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации  

(ОПК-1); 

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных 

федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов государственной 

власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно оперировать  

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной 

практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов территориального устройства, 

проведения и подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, федеративного, 

суверенного государства с республиканской формой правления, а 

также иных современных конституционно-значимых проблем и 

процессов;  

-работы с Конституцией Российской Федерации, конституциями и 

уставами субъектов Российской Федерации, международными 

правовыми актами, и их анализа;  

Знать: 

- конституционно-

правового развития и 

конституционного права 

отдельных государств; 

- правовое положение  

граждан в зарубежных 

странах,  

- формы государства, 

формы правления и 

формы территориального 

устройства; 

- избирательное право 

и избирательные 

системы; 

- органы государства и 

их положение; 

- законодательный 

процесс в зарубежных 

странах; 

- конституционный 

контроль; 

- основы 

политической системы 

зарубежных стран. 

Уметь: 

- планировать свою 

деятельность по 

изучению курса; 

- самостоятельно 

работать по заданной 

теме, находить 

необходимую 

нормативную и научную 

литературу; 

- формировать 

проблемные вопросы, 

находить пути решения 

проблемных вопросов, 

разбираться в 

теоретических 

конституционного права, 

выделять основное в 

изучаемой теме; 

- классифицировать 

основные понятия по 

содержанию, характеру и 

иным признакам; 

- формулировать и 

выражать свое мнение об 

особенностях отдельных 

институтов 

конституционного права; 



-логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект 

закона о включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения принципов 

этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права. 

- работы с правовыми актами;  

-реализации норм материального и процессуального права; 

-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

- проводить 

сравнительный анализ 

конституционного 

законодательства 

зарубежных стран и 

Российской Федерации; 

решать задачи, обобщать 

полученные знания. 

Владеть: 

- общими 

представлениями о 

конституционных 

характеристиках 

зарубежных государств, 

основами организации их 

власти;  

- навыками 

сравнительного анализа 

институтов 

конституционного права 

зарубежных стран, 

различных 

общественных систем и 

государственных форм;  

- навыками толкования 

нормативно-правовых 

актов;  

- навыками 

самостоятельной работы 

и активной 

познавательной 

деятельности. 



раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.8 Конституционное 

право зарубежных 

стран 

5 Б1.Б.11 История 

государства и права 

зарубежных стран 

Б1.Б.29 Международное 

право  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Юридическая психология 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: овладение психологическими знаниями, адаптированными к различным направлениям 

юридической деятельности, формирование соответствующих компетенций путѐм изучения предмета, 

его основных разделов.  

Краткое содержание дисциплины: Психологические аспекты юридической деятельности, 

роль и значение психологии в работе юриста. Судебно-психологическая экспертиза, виды, 

классификации, порядок, правило еѐ назначения и проведения. Психологические аспекты 

формирования личности преступника. Расстройства психики различной степени тяжести, их роль и 

значения в преступлении. Психология гражданского дела. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать 

ее важность в жизнедеятельности общества, 

связанных с психологической 

характеристикой общества и 

взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, 

психологические аспекты юридической 

деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом 

юридической психологии при анализе 

психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных 

ситуациях знания по юридической 

психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  

-анализа психологических явлений, 

процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

-особенности эволюции высших психических 

функций человека, закономерности их 

протекания и основные свойства; 

-психические основы жизнедеятельности 

индивида; 

-основные направления психологических 

теорий личности; 

-основы психологии межличностных 

отношений и социального восприятия и 

коммуникации. 

Уметь: 

-использовать психологические знания для 

решения научно-исследовательских и 

практических задач; 

-планировать и организовывать учебное время 

с учетом индивидуальных особенностей. 

-учитывать в деятельности социально-

психологические и кросс-культурные факторы, 

влияющие на межличностное и групповое 

общение и взаимодействие 

Владеть (методиками): 

понятийным аппаратом, описывающим 

различные проблемы личности и социально-

психологические феномены 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельной работы с научно-

психологической литературой и навыками 

устного изложения и анализа информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.10 Юридическая 

психология 

8 Б1.В.ОД.5 Логика Б1.В.ДВ.7.2 Тактика 

допроса 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Муниципальное право  

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: базовая подготовка специалиста, полно представляющего сложную сущность и функции 

местной (муниципальной) власти способного проследить логику формирования и развития 

муниципального права в системе права Российской Федерации, практически использовать 

приобретенные знания в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность местного самоуправления. 

Муниципальное право – отрасль права, наука и учебная дисциплина. Теории местного 

самоуправления. Развитие местного самоуправления в дореволюционной России. Развитие местной 

власти в советский период. От местного государственного управления в СССР к местному 

самоуправлению в Российской Федерации. Правовая основа местного самоуправления: общая 

характеристика и система правового регулирования. Демографические и территориальные основы 

местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. Предметы ведения и 

полномочия местного самоуправления. Система органов местного самоуправления. Правовые акты 

местного самоуправления. Муниципальная служба. Формы прямого волеизъявления населения на 

местном уровне. Системы местного (муниципального) управления в зарубежных странах. 

Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях Российской 

Федерации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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); 

- нормативно-правовое 

регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы 

современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и 

обязанности своей страны; 

- действующее законодательство 

в своей деятельности 

- теорию права на объекты 

собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

Знать: 

- цель и основные функции местного самоуправления в 

современной России; 

- понятие и основные принципы местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- систему и источники российского муниципального 

права; 

- правотворческий процесс в органах местного 

самоуправления; 

- принципы организации органов местного 

самоуправления и формирования их компетенции, 

основы муниципальной службы; 

- правовые и организационные основы формирования, 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

- бюджетный процесс в муниципальном образовании; 

- гарантии местного самоуправления. 

Уметь: 

- планировать свою деятельность по изучению курса, 

выделять основное и факультативное в изучаемой 

теме; 

- самостоятельно работать по заданной теме, находить 

необходимую нормативную и теоретическую 

литературу; 

- формировать проблемные вопросы, на основе 



нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование 

патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на 

технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных 

и правовых норм. 

Владеть практическими 

навыками: 

-разработки нормативной 

документации в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности. 

изучения нормативного и теоретического материала, 

находить пути их решения; 

- правильно применять теоретические знания по 

муниципальному праву, в том числе свободно 

оперировать муниципально-правовыми терминами и 

понятиями, правильно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; 

- анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие муниципально-правовые отношения, 

прежде всего, акты местного нормотворчества; 

- готовить проект нормативного правового акта по 

отдельным вопросам, отнесенным к ведению органов 

местного самоуправления. 

Владеть: 

- обоснованным представлением об особенностях 

эволюции природы местного самоуправления в целом 

и его отдельных институтов в частности, причем как в 

России и зарубежных странах, так и в Якутии; об 

основных системах организации местной власти и их 

особенностях; о законодательстве зарубежных стран, 

прежде всего, таких федеративных государств, как 

Германия, Соединенные штаты Америки, Канада, 

Индия; 

- навыками правильно применять теоретические 

знания по муниципальному праву; 

- навыками анализа нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые отношения; 

- навыками формирования своих вопросов и выводов 

по существу обсуждаемой проблемы, дискутировать и 

отстаивать собственную позицию. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.19 Муниципальное 

право  

5,6 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б1.Б.24 Земельное право 

Б1.В.ДВ.4.1 Жилищное 

право 

Б1.Б.31 Право социального 

обеспечения 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Юридическая техника и делопроизводство 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов аналитического мышления, воспитание умения 

самостоятельно анализировать и составлять различного рода правовые документы.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, виды, структура и общие правила юридической 

техники. Правотворчество. Правила формирования содержания и требования к внутренней форме 

нормативных актов. Правотворческие процедуры. Техника опубликования нормативных актов. 

Техника систематизации юридических документов. Интерпретационная техника. 

Правореализационная техника. Правоприменительная техника. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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); 

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); 

- Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

Знать: 

-основные положения и правила 

юридической техники, необходимые для 

успешного выполнения юридической 

работы; 

-историю развития юридической техники и 

основные взгляды современных 

специалистов в области теории государства 

и права на проблемы правотворчества, 

правореализации и правоприменения в 

России на текущий момент; 

-социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

-профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста; 

-культуру поведения, принципы кооперации 

с коллегами, работы в коллективе. 

Уметь: 

-применять способы, приѐмы и методы 

юридической техники для решения 

практических задач по составлению, 

толкованию и систематизации правовых 

документов; 

-логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

-применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

-юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

-разрабатывать нормативные акты в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 



рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию 

на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

-анализа правовых документов; 

-обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки целей и выбора 

путей их достижения. 

Владеть практическими навыками: 

-грамотной, логически верной, 

аргументированной и ясной устной и 

письменной речи, 

-приѐмами риторики, корректно вести 

профессиональную полемику. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.11 Юридическая 

техника и 

делопроизводство 

9 Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроизводство 

Б1.Б.17 Арбитражный 

процесс 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Криминология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с основами криминологии и обучение их навыкам 

профилактики преступлений и правонарушений. Курс ориентирован на привитие навыков 

самостоятельных и криминологических исследований уголовной, социальной и экономической 

статистики, на овладение статистическими методами анализа преступности, причин и условий 

преступности.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая часть: 

1.1. Понятие, предмет и система криминологии. 

1.2. История криминологии. Современные криминологические теории. 

1.3. Преступность и ее основные характеристики. 

1.4. Детерминанты преступности. 

1.5. Личность преступника. 

1.6. Механизм индивидуального преступного поведения. 

1.7. Методика криминологических исследований. Статистические методы и их применение в 

криминологических исследованиях. 

1.8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью. 

1.9. Понятие и задачи предупреждения преступности и профилактики преступлений. 

2. Особенная часть. 

2.1. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности. 



2.2. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной 

преступности. 

2.3. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

2.4. Криминологическая характеристика и предупреждение преступление против личности. 

2.5. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности. 

2.6. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 

2.7. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых по 

неосторожности. 

2.8. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью, и особенности их профилактики. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

Знать: 

- практику 

следственной работы 

МВД и прокуратуры 

РС(Я), а также 

судебной практики в 

РФ и РС(Я); 

- проблемы 

преступности, 

статистическую 

информацию о 

состоянии 

преступности и 

судимости в РФ и РС 

(Я); 

- особенности 

правоприменительной 

деятельности. 

Уметь: 

- находить 

соответствующий 

нормативный 

материал, 

- разбираться в 

изменениях уголовного 

законодательства. 

Владеть 

(методиками): 

- криминологическими 

знаниями о 

преступности, 

личности преступника 

и анализа причин и 

условий преступности, 

предупредительной 

деятельности; 

- элементами предмета 



требованиями УПК РФ и криминалистическими 

рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий.. 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

криминологии, 

криминологических 

характеристик всех 

видов преступности и 

их предупреждения, 

всех субъектов 

предупреждения 

преступности, в том 

числе, правовых, 

организационных и 

тактических основ 

деятельности органов 

внутренних дел по 

предупреждению 

правонарушений; 

Владеть 

практическими 

навыками: 

-изучения личности, 

выявления 

криминогенных 

качеств и разработки 

мер их коррекции. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Сем

естр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



(модуля), 

практики 

изуч

ения 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.12 Криминология 9 Б1.Б.30 

Криминалистика 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б3.В.ДВ.9.1 Инновационный менеджмент 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

организации и управления процессом создания, освоения и коммерциализации новшеств в 

различных отраслях экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в инновационный менеджмент. Основы теории и 

методологии инновации. Движущие мотивы инновационной деятельности. Организационные формы 

инновационной деятельности. Инновационные стратегии. Инновационное предпринимательство и 

риски. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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); 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

Обучающийся должен 

Знать: 

 теоретических основ 

инновационного менеджмента; 

 современную практику управления 

освоением новой продукции; 

 методы поиска и реализации 

инновационных идей; 

 возможные инновационные 

стратегии предприятия; 

 методы и приемы инновационного 

менеджмента; 

 особенности ценообразования и 

управления затратами в 

инновационной сфере; 

 классификацию рисков в 

инновационном бизнесе, методы их 

оценки и способы снижения; 

 показатели оценки эффективности 

инноваций. 

Уметь:  

 определять тенденции развития 

научно-технического прогресса в 

конкретных секторах экономики; 

 организовывать управление 

развитием организации, предприятий 



- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок 

на новые технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

и учреждений; 

 разрабатывать проекты внедрения 

нововведений; 

 создавать системы управления 

инновациями; 

 формировать благоприятный 

инновационный климат и условия 

для адаптации организаций к 

нововведениям; 

 принимать решения, направленные 

на стимулирование роста 

инновационной активности 

организаций, регионов, отраслей и 

экономики. 

Владеть:  

 методами контроллинга в 

инновационном менеджменте; 

 разработкой инновационных 

проектов; 

 методами и технологиями оценки 

рисков в инновационных проектах; 

 методами оценки эффективности 

инновационного проекта 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.13 Инновационный 

менеджмент 

7 Б1.В.ДВ.5.2 

Управление 

инновационными 

проектами 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Проблемы теории государства и права 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование системы знаний о государственно-правовых явлениях путѐм обобщения 

информации, полученной в результате изучения отраслевых юридических дисциплин; развитие у 

студентов юридического мышления, общей и правовой культуры; воспитание уважительного 

отношения к праву и закону, прошлому и настоящему отечественного государства и права; 

подготовка к итоговой государственной аттестации. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы определения предмета и методологии теории 

государства и права. Понятие и сущность государства. Проблемы типологии государства. Механизм 



государства. Проблемы правопонимания. Формы (источники) права. Механизм правового 

регулирования. Проблемы теории правоотношений. Правовое государство и гражданское общество. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью работать на благо 

общества и государства (ОПК-2); 

Знать: 

-сущность и социальную значимость своей 

профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную область его 

деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и 

юридических лиц; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

- принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового 

характера,  

- правовой экспертизы нормативных 

актов,  

- квалифицированных юридических 

заключений и консультаций. 

Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и 

Знать: 

- основные теории о государстве и праве; 

- понятие государства; 

- понятие права; 

– фундаментальные понятия и категории 

теории государства и права; 

– основные закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и 

права; 
– основные исторические типы и формы 

государства и права, особенности 

государственного и правового развития России; 

– современные концепции государства и 

права; 

– методы, средства и типы государственно-

правового регулирования; 

– основные факторы, определяющие развитие 

государства и права; взаимосвязь 

государственно-правовых явлений с 

экономикой, моралью, идеологией, религией 

и между собой. 

Уметь: 

- правильно применять положения о 

государстве и праве, изложенные в 

теоретических произведениях и нормативно-

правовых актах; 

- понимать политику государства в области 

государственно-правового строительства и 

правоохранительной деятельности; 

- систематизировать знания о государстве и 

праве, полученные в процессе учебы и 

самостоятельной работы над литературой; 

– свободно оперировать основными 

категориями и понятиями, 

характеризующими сущность и содержание 

государственно-правовых явлений, и 

применять их при решении практических 

задач; 

– ориентироваться в политико-правовой 

сфере, осмысливать политико-правовые 

явления и процессы; 

– использовать государственно-правовые 

закономерности, оценивать их с 

общечеловеческих позиций и требований 

социальной практики; 

– правильно использовать в повседневной 



психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, 

принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

работе способы и приемы реализации и 

толкования правовых норм. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

– приѐмами и средствами юридической 

техники для разработки, толкования, 

систематизации правовых норм, 

индивидуально-правовых предписаний; 

– современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

– методикой анализа правовых норм, 

установления пробелов в праве, принятия 

решений в случае коллизии правовых норм. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.14 Проблемы 

теории 

государства и 

права 

10 Б1.Б.12 Теория 

государства и права 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: Объяснить сущность государственного документационного обеспечения управления, 

его правовую базу, основы организации работы с документами, показать место делопроизводства в 

обеспечении управленческой деятельности и юридической практике, раскрыть технологию 

документирования организационно-правовых, распорядительных, информационно-аналитических, 

справочных документов. 

Дать возможность студентам освоить основные навыки документирования на основе 

юридической практики, научить работать с документами, уметь анализировать и находить ошибки 

при составлении и их оформлении. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие понятия «документ». Способы 

документирования, материальные носители информации. Свойства и функции документ. 

Классификация документов. Структура документа: формуляр современного документа. 

Государственное регулирование в области современного делопроизводства и архивного дела. 



Системы документации. Организация работы с документами. Систематизация и организация 

хранения документов в текущем делопроизводстве. Организация работы с  документами в 

правоохранительных органах. Особенности работы с документами ограниченного доступа. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую 

терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального 

права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Обучающийся должен 

Знать: 
– историю становления отечественного 

делопроизводства; 

– нормативно-методическую базу 

современного делопроизводства; 

– терминологию современного 

делопроизводства; 

– общие требования к оформлению 

документов; 

– особенности официально-делового 

стиля современного русского 

литературного языка. 

 Уметь:  
– оформлять реквизиты документов 

различных видов;  

– составлять различные виды деловых 

писем с использованием речевых 

формул делового этикета; 

– производить стилистическую правку 

текста документа и делового письма. 

Владеть (методиками): 

– основными нормами официально-

делового стиля современного русского 

литературного языка (лексическими, 

морфологическими, синтаксическими). 

Владеть практическими навыками: 

– навыками устного общения в своей 

профессиональной сфере с 

использованием языковых формул 

делового этикета; 

–работы с современными 

информационными технологиями в 

делопроизводстве. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 



(модуля) 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводст

во 

3 Б1.Б.2 

Иностранный 

язык 

Б1.Б.4 Русский 

язык и культура 

речи 

Б1.В.ОД.11 Юридическая 

техника и 

делопроизводство  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой этикет 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового 

протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и 

отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

Краткое содержание дисциплины: Виды и средства общения. Деловая коммуникация. 

Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов в деловой сфере. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

Знать: 

основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

организовывать переговорный 

процесс, в том числе с 

использованием современных 

средств коммуникации;  

применять на практике 

рациональные стратегии и 

тактики ведения переговоров; 

ориентироваться в 

протокольных требованиях 

деловой коммуникации. 

Владеть (методиками): 

обязательным минимумом 

знаний в области теории 

общения, этики и психологии 

делового общения; 

Владеть практическими 

навыками: 

навыками деловых 

коммуникаций;  

навыками и средствами 



реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

продуктивного общения в 

деловой сфере. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой этикет 3 Б1.Б.2 

Иностранный язык 

Б1.Б.4 Русский 

язык и культура 

речи 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Конкурсное право 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов научного юридического мировоззрения, умения 

анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм по 

конкурсному праву, регулирующих осуществление процедур банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства): общие положения. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Участники конкурсных правоотношений. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Добровольное объявление о банкротстве должника. Наблюдение. Финансовое оздоровление. 

Внешнее управление (судебная санация). Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство отдельных категорий субъектов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного 

строя, правового положения 

граждан, форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы органов 

Знать: 

природу и сущность института несостоятельности 

(банкротства), его роль и значение в экономической 

жизни на современном этапе, актуальные проблемы 

законодательства о банкротстве и возможные пути его 

дальнейшего совершенствования и развития; основные 

положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; 



государства и местного 

самоуправления в России, 

юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические 

документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими 

навыками: 

навыками работы с правовыми 

актами;  

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  

реализации норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 

принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами. 

Уметь: 

использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать 

прикладные экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической практики; 

анализировать положения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и грамотно 

применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности при разрешении 

юридических дел, связанных с банкротством 

организаций и граждан; 

Владеть: 

основными категориями понятия института 

несостоятельности (банкротства); правовой статус 

субъектов отношений в сфере банкротства;  

цели, задачи, сроки и порядок проведения отдельных 

процедур банкротства в соответствии с действующим 

законодательством; особенности банкротства 

градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных и 

страховых организаций, а также физических лиц; 

необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке, навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.1 Конкурсное право 7 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Адвокатура в РФ 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студентов комплексного представления о месте и роли адвокатуры в 

гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры, организационных 

основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах 

деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной деятельности; формирование 

профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении высокого социального 

назначения адвокатуры как важнейшего института демократии и гражданского общества. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, формы и задачи адвокатуры. История развития 

адвокатуры в России. Нормативное регулирование организации адвокатуры. Состав адвокатуры. 

Деятельность адвокатов, ее виды и организационно-правовые основы. Деятельность адвоката по 

интервьюированию, консультированию, переговорам. Деятельность адвоката по правовому 

обслуживанию юридических лиц. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката-защитника (представителя) при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. Деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. Деятельность 

адвоката-представителя в гражданском судопроизводстве. Деятельность и адвоката - представителя в 

арбитражном судопроизводстве. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9) 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и 

методы собирания, исследования и использование 

изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы обнаружения фиксации и изъятия 

следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания 

заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций;  

Знать: 

методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

закономерности функционирования 

государства и права как социально-

экономического явления и осознавать 

их проявления в развитии 

отечественной государственно-

правовой системы; 

роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления в России; 

методы и средства правовой защиты 

интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, 

административной и уголовной 

ответственности за финансовые 

правонарушения. 

Уметь: 

 применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 



– правильно организовывать тактику производства 

отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия 

преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы 

криминалистических учетов, источники розыскной 

информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и других вещественных 

доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми при 

проведении различных следственных действий, в том 

числе и при осмотрах мест происшествий. 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую 

терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

информации, оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы; применять 

технико-криминалистические средства 

и методы; 

 правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, 

анализировать и правильно 

интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

 использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 



являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального 

права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

права, принятия необходимых мер 

защиты прав; 

 навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств;  

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.2 Адвокатура в РФ 7 Б1.Б.4 Русский язык 

и культура речи 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационные технологии  

в юридической деятельности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: овладение магистрантами знаниями, умениями и навыками эффективного применения 

информационных технологий в деятельности современных организаций 

Краткое содержание дисциплины.  

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. Автоматизированные системы управления предприятиями, создание и 

поддержка потоков информации. Телекоммуникационные технологии в информационных системах 

управления. Информационные системы управления предприятием, использование систем 

управления базами  данных (СУБД) и интегрированных   программных пакетов.  Автоматизация 

текущего планирования и стратегических задач управления. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3) 

Знать: 

Основы по информатики. 

Уметь: 

Знать: 

- основы системного подхода 

к деятельности организации; 

- возможности применения 

информационных технологий 

в повышении качества 

управленческих решений; 



-использовать основные компьютерные программы, передавать 

информацию в среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и анализа 

информации в контексте профессиональной деятельности, 

выбирать оптимальные методы поиска и селекции информации 

соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

получения, хранения, переработки информации с помощью 

компьютера 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования информационной 

безопасности. 

способностью работать с информацией вглобальных 

компьютерных сетях (ОК-4) 

Знать: 

глобальное информационное пространство. 

Уметь: 

-использовать основные технологии передачи информации в 

среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и анализа 

информации в контексте профессиональной деятельности, 

выбирать оптимальные методы поиска и селекции информации 

соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования информационной 

безопасности. 

 

Уметь: 

- использовать 

информационные технологии 

для повышения качества 

управленческих решений; 

- пользоваться средствами 

имитационного 

моделирования для анализа 

инновационной деятельности 

организации; 

 

Владеть: 

- навыками использования 

моделирования при принятии 

управленческих решений в 

инновационной деятельности 

организации 

- навыками использование ИТ 

на основе системного подхода 

к деятельности организации 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

5 Б1.В.ОД.7 

Информационное 

право 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Планирование и 

стратегия 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.3.2 Адаптивные компьютерные технологии 

(для обучающихся с проблемами зрения) 
Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

решения профессиональных задач с использованием современных информационных технологий, 

развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, овладение 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными компьютерными программами. Cпецифика курса учитывает особенности 

информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание 

данного курса происходит с использованием тифлотехнических средств, сурдотехнических средств, 

адаптированной компьютерной техники. Так же используются в учебном процессе информационные 

и коммуникационные технологии как средства коммуникации, технологии работы с информацией, 

адаптивные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Модуль 1 «Основы информационных технологий». 

Модуль 2 «Работа с текстовой информацией». Модуль 3 «Работа с табличной информацией». 

Модуль 4 «Основы обработки графических изображений».  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

Знать: 

Основы по информатики. 

Уметь: 

-использовать основные компьютерные программы, передавать 

информацию в среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и 

анализа информации в контексте профессиональной 

деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и селекции 

информации соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

получения, хранения, переработки информации с помощью 

компьютера 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования информационной 

безопасности. 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, связанных с психологической 

характеристикой общества и взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, психологические 

аспекты юридической деятельности. 

Знать: 

- основы системного подхода к 

деятельности организации; 

- возможности применения 

информационных технологий в 

повышении качества 

управленческих решений; 

 

Уметь: 

- использовать информационные 

технологии для повышения 

качества управленческих 

решений; 

- пользоваться средствами 

имитационного моделирования 

для анализа инновационной 

деятельности организации; 

 

Владеть: 

- навыками использования 

моделирования при принятии 

управленческих решений в 

инновационной деятельности 

организации 

- навыками использование ИТ на 

основе системного подхода к 

деятельности организации 



Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом юридической психологии 

при анализе психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных ситуациях знания по 

юридической психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  

-анализа психологических явлений, процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3 Адаптивные 

компьютерные 

технологии 

(для обучающихся с 

проблемами зрения) 

 

5 Б1.В.ОД.7 

Информационное 

право 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Планирование и стратегия 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Жилищное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель: дать представление обучающимся об основных проблемах жилищного права; 

получение обучающимися знаний о правовом статусе различных субъектов жилищных 
правоотношений; получение обучающимися навыков применения теоретических знаний на 
практике. 

Краткое содержание дисциплины: Жилищное право – отрасль гражданского права. 

Жилищное законодательство России. Право на жилище. Объекты жилищных прав. Правовое 

положение различных субъектов жилищных правоотношений. Социальный наем жилого помещения. 

Право собственности на жилое помещение. Правовое положение членов жилищных, жилищно-

строительных кооперативов. Специализированный жилищный фонд. Способы управления 

многоквартирным домом. Плата за жилое помещение. Товарищество собственников жилья. 

Управление многоквартирным домом. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые 

результаты обучения по 



дисциплине 

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); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий.реализации норм материального и процессуального 

права; 

Знать: 

- правовое положение 

граждан и юридических 

лиц в сфере жилищных 

правоотношений; 

- содержание 

конституционного 

права на жилище; 

- основные положения в 

области жилищных 

правоотношений, 

основные понятия, 

категории жилищного 

права. 

Уметь: 

- оперировать 

основными 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними жилищные 

правоотношения, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; 

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

спорным жилищным 

вопросам; 

- правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

Владеть: 

- юридической 

терминологией; 

- навыками анализа 

жилищных правовых 

отношений; 

- навыками анализа 

источников жилищного 

права, юридической 

практики по жилищным 

спорам. 



принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.4.1 Жилищное право 8 Б1.В.ОД.9 

Муниципальное право 

России 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Доказательственное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов, в совершенстве знающих 

доказательственное право и умеющих применять его на практике в борьбе с преступностью и в 
разрешении различных конфликтных правовых ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Теория доказательств: понятие, система, содержание. 

Методические основы теории доказательств. Процесс доказывания. Предмет и пределы доказывания. 

Понятие и классификация доказательств. Понятие и характеристика источников доказательств. 

Оценка средств доказывания. Субъекты доказывания. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью осуществлять 

предупреждение 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); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в 

современном обществе; 

- актуальные проблемы современного 

развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей 

Знать: 

действующее уголовно-процессуальное 

законодательство и коррелирующие с ним 

нормативные акты; специфику деятельности 

органов предварительного следствия и дознания; 

процессуальные права и обязанности лиц, 

осуществляющих предварительное 

расследование; порядок взаимодействия с 

оперативными подразделениями 

правоохранительных органов; особенности 

общения с защитником и иными лицами, 

осуществляющими представительство в 

уголовном процессе, а также с органами 

прокурорского надзора и судебного контроля; 

содержание соответствующих уголовно-

процессуальных норм и проблем практики их 

реализации. 



страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных 

заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

проводить основные следственные действия и 

процессуально грамотно оформлять их 

результаты; анализировать процессуально 

значимую информацию и на ее основе 

принимать верные процессуальные решения, 

разрабатывать планы следственных действий по 

расследованию уголовных дел; собирать 

фактические данные о расследуемом событии и 

оценивать их по своему внутреннему 

убеждению; 

решать конкретные проблемы, возникающие в 

ходе доказывания по отдельным категориям 

уголовных дел. 

Владеть:  

методологией и методикой доказывания в 

уголовном судопроизводстве с учетом его 

особенностей на различных этапах. 

навыками организатора процесса расследования 

преступления, взаимодействия с работниками 

подразделений и служб органов внутренних дел, 

представителями общественности и средств 

массовой информации, использования при 

расследовании преступлений 

криминалистических учетов и 

автоматизированных информационно-

поисковых систем, исследования и оценки 

информации по расследуемым преступлениям, 

принятия необходимых следственных решений, 

составления процессуальных и организационных 

документов и деловых бумаг следователя при 

расследовании конкретных преступлений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.4.2 Доказательственное 

право 

8 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Право интеллектуальной собственности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студента целостного представления о системе гражданских 

правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной собственности, законодательства, 

регулирующего данные гражданские правоотношения, принципов осуществления исключительных 

прав, навыков использования правовых способов защиты прав и интересов авторов и иных 

правообладателей исключительных прав. 

Краткое содержание дисциплины: Интеллектуальная собственность как объект гражданско-

правовой охраны. Становление и развитие источников правового регулирования  интеллектуальных 

прав. Понятие интеллектуальных прав. Распоряжение исключительными правами. Защита 

нарушенных интеллектуальных прав. Охрана интеллектуальной собственности авторским правом в 

РФ. Права авторов и их защита. Договоры о распоряжении авторскими правами. Патентная охрана 

интеллектуальной собственности в РФ. Порядок получения патента. Институт охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Институт правовой охраны средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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); 

Знать: 

- нормативно-правовое 

регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы 

современного развития 

гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и 

обязанности своей страны; 

- действующее 

законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты 

Знать:  
Конституцию РФ, Конституцию РС (Я); 

основы антикоррупционного законодательства 

нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

актуальные проблемы современного развития 

гражданского  законодательства России; 

гражданские права и обязанности своей страны; 

действующее законодательство в своей деятельности 

теорию права на объекты интеллектуальной 

собственности; 

теорию изменений. 

основные научные концепции и теории права 

интеллектуальной собственности, ориентироваться в 

системе законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере интеллектуальной 

собственности;  

систему отношений в сфере права интеллектуальной 

собственности,  

понятия и виды объектов права интеллектуальной 

собственности,  

правовое положение субъектов права интеллектуальной 

собственности,  

способы защиты нарушенных прав авторов и иных 

правообладателей. 

Уметь: 



собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование 

патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на 

технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми 

нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

Владеть практическими 

навыками: 

-разработки нормативной 

документации в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

управлять патентами на технологии;  

быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 

анализировать, делать выводы и аргументировать свои 

позиции,  

решать юридические проблемы правоотношений в сфере 

интеллектуальной собственности,  

толковать различные правовые акты,  

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере интеллектуальной собственности. 

Владеть:  
морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности; 

навыками разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

навыками решения задач на патентную экспертизу; 

умениями разработки политики выдачи лицензий на 

использование запатентованных технологий партнерами 

и клиентами; 

культурой поведения, навыками работы с правовыми 

актами, юридической терминологией в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.5.1 Право 

интеллектуальной 

собственности 

9 Б1.Б.1 Философия Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление инновационными проектами 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: углубление знаний о подходах к проектному менеджменту, навыков использования 

современного инструментария управления проектами и применения стандартов по управлению 

проектами. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методические основы управления 

инновационными проектами. Организационная структура. Основы планирования. Управление 

стоимостью. Система контроля. Организационно-экономические механизмы управления 

инновационными проектами. Управление ресурсами. Управление рисками. Управление командой и 

коммуникациями проектов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую 

терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального 

права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

Знать: 

 основные международные 

стандарты управления 

проектами;  

 понятийно-методологические 

аппараты управления 

проектами; 

Уметь:  

 сформировать команду проекта;  

 выявлять основные 

противоречия между 

участниками проекта;  

 планировать работы в процессе 

реализации инновационных 

проектов;  

 распределять обязанности в 

процессе реализации проекта;  

 выстраивать системы 

коммуникаций в команде 

проекта; 

Владеть:  

 навыками применения методик 

разработки комплекса 

основных документов, 

регламентирующих все стадии 

инновационного проекта,  

 навыками формулирования 

целей и разработка устава 

проекта,  

 навыками структуризации 

проекта,  

 методиками календарно-

сетевого планирования, 

 навыками управления 



гражданина. коммуникациями в проекте 

 навыками управления 

качеством, рисками, 

изменениями и т.д.;  

 навыками информационными 

технологиями в области 

управления проектами. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

инновационными 

проектами 

9 Б1.Б.8 Экономика Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративное право 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: сформировать у студентов представление об особенностях корпоративных отношений и 

проблемах их правового регулирования. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общая часть. Понятие корпорации (юридического лица). Возникновение и развитие 

корпоративных отношений. Учение о юридическом лице в праве. Понятие, предмет и метод, 

принципы корпоративного права. Источники корпоративного права. Корпоративное 

законодательство. Корпоративные нормы. Понятие, виды корпоративных правоотношений. 

Элементы корпоративных правоотношений. Основания возникновения, изменения, прекращения 

корпоративных правоотношений.  

Особенная часть. Корпоративные правоотношения, связанные с участием в хозяйственных 

товариществах и партнерствах. Корпоративные правоотношения, связанные с участием в обществах 

с ограниченной и дополнительной ответственностью. Корпоративные правоотношения, связанные с 

участием в акционерных обществах. Корпоративные правоотношения, связанные с участием в 

производственных кооперативах. Корпоративные правоотношения, связанные с участием в 

потребительских кооперативах и других некоммерческих корпорациях 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

готовностью принимать способностью осуществлять Знать: 



предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и 

методы собирания, исследования и использование 

изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы обнаружения фиксации и изъятия 

следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению 

при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания 

заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства 

отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия 

и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия 

преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических 

учетов, источники розыскной информации, помощь 

граждан и СМИ при раскрытии и расследовании 

преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии 

с требованиями УПК РФ и криминалистическими 

рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и других вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми при 

проведении различных следственных действий, в том 

числе и при осмотрах мест происшествий. 

- правила и методику разработки 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих корпоративные 

отношения;  

- правила составления локальных 

нормативных актов, других 

юридических документов, которые 

необходимы для возникновения, 

изменения, прекращения 

корпоративных правоотношений, 

защиты корпоративных прав; 

- правила и методику проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих корпоративные 

отношения, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции в области 

корпоративных отношений; 

- правила, способы толкования 

правовых актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

требования законодательства, 

судебную и правоприменительную 

практику, необходимую для дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по 

вопросам участия в корпоративных 

организациях или с управлением 

ими; 

Уметь:  

- разрабатывать нормативно-

правовые акты, регулирующие 

корпоративные отношения; 

- составлять юридические 

документы, необходимые для 

оформления возникновения, 

изменения, прекращения 

корпоративных правоотношений, 

защиты корпоративных прав; 

- проводить юридическую 

экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих 

корпоративные отношения, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции в области 

корпоративных отношений; 

- правильно толковать различные 

правовые акты, регулирующие 

корпоративные отношения; 

давать квалифицированные 



способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России, 

юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального 

права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

юридические заключения и 

консультации по вопросам участия 

в корпоративных организациях или 

с управлением ими 

Владеть:  

- навыками разработки нормативно-

правовых актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

- навыками подготовки 

юридических документов, 

необходимых для оформления 

возникновения, изменения, 

прекращения корпоративных 

правоотношений, защиты 

корпоративных прав; 

- навыками принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих 

корпоративные отношения, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; 

- навыками правильно толковать 

различные правовые акты, 

регулирующие корпоративные 

отношения; 

навыками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности по вопросам, 

связанным с участием в 

корпоративных организациях или с 

управлением ими. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративное 

право 

9 Б1.В.ОД.2 Основы 

права 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Планирование и стратегия 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: обучение студентов методологии стратегического планирования на различных уровнях 

национальной экономики, получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

технике и организации деятельности по разработке стратегических прогнозов, программ и планов 

различных периодов упреждения. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы стратегического планирования. 

Основные понятия, задачи, цели, функции стратегического планирования Стратегическое 

планирование на уровне национальной экономике. Стратегическое планирование на уровне 

предприятия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

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): 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

способностью толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

Знать: 

основные задачи и цели 

стратегического планирования; 

предмет, объект и методику 

стратегического планирования; 

критерии отнесения 

управленческих решений, 

программ и планов к разряду 

стратегических; 

последовательность выработки 

стратегических планов и 

программ; 

логику стратегического 

планирования; 

основные виды микро- и 

макроэкономических стратегий; 

цели и основные этапы 

социально-экономической 

стратегии РФ; 

структуру социально-

экономической стратегии 

предприятия; 

порядок выработки 

стратегических управленческих 

решений на предприятии; 

основные методы и модели 

стратегического анализа и 

планирования. 

Уметь:  

классифицировать 

управленческие решения, 

программы и планы; 

формулировать цели стратегий 

разного уровня управления и 

периода упреждения; 

осуществлять научную 



функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

подготовку целей 

стратегического планирования; 

давать характеристику 

макроэкономических стратегий; 

разрабатывать стратегические 

планы и программы решения 

различных проблем 

хозяйствующих субъектов и 

социально-экономических 

систем; 

проводить оценку 

экономической эффективности 

реализации стратегических 

планов и программ 

Владеть:  

навыками самостоятельной 

разработки стратегии 

предприятий с учетом влияния 

факторов макро- и микросреды; 

методологией развития 

стратегического планирования; 

методами стратегического 

планирования.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.6.2 Планирование и 

стратегия 

9 Б1.Б.8 Экономика Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Исполнительное производство 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование знаний об основных институтах этой отрасли права, выработка навыков 

работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных ситуациях, раскрытие 

сущности принципов исполнительного производства, субъектов исполнительного производства, 

стадий исполнительного производства, особенностей исполнения отдельных видов исполнительных 

документов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Субъекты исполнительного производства. Общие правила применения мер государственного 



принуждения к должнику. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению. Обращение взыскания на имущество должника. Обращение 

взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Защита прав участников исполнительного 

производства. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. Особенности 

совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с иностранным элементом. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

способностью давать готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8) 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и 

методы собирания, исследования и использование 

изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы обнаружения фиксации и изъятия 

следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания 

заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства 

отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия 

преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических 

учетов, источники розыскной информации, помощь 

граждан и СМИ при раскрытии и расследовании 

преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

Знать: 

- понятия исполнительного 

производства, систему его 

источников и принципов, основы 

правового положения субъектов 

исполнительного производства; 

- основные категории современного 

исполнительного производства; 

- об особенностях принудительного 

исполнения 

- состав, структуру и тенденции 

развития правового регулирования 

отношений в соответствующей 

сфере; 

- цели, задачи и направления 

реформирования правового 

регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

- закономерности развития 

юридической практики, в том числе 

судебной, и ее значение в механизме 

(системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие 

международно-правового 

регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей 

сфере; 

- соответствующее отраслевое 

законодательство и (или) механизмы  

функционирования межотраслевых 

институтов; 

- методологию получения 

юридических знаний; 

- философские основы формирования 

представлений о правовой 

действительности. 

Уметь:  

- применять нормы права в ситуациях 

наличия пробелов, коллизий норм, 

сложных взаимодействий, решать 

сложные задачи 

правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые 



криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и других вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми при 

проведении различных следственных действий, в том 

числе и при осмотрах мест происшествий. 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в 

России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального 

права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- квалифицированно толковать 

правовые акты в их взаимодействии; 

- проводить экспертизу правовых 

актов, в том числе, в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  их 

адресатам; 

- осваивать новые методы получения 

и анализа информации, в том числе в 

смежных областях знаний. 

Владеть навыками:  

- составления письменных 

документов юридического 

содержания; 

- разработки  проектов нормативных 

и индивидуальных правовых актов; 

- устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения в устной 

полемике;  

- ведения дискуссии, деловых 

переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения 

компромисса участниками 

юридического конфликта, 

управления коллективом; 

- составления экспертных 

заключений; 

- осуществления разъяснительной и 

воспитательной работы среди 

населения по правовым вопросам, в 

том числе с применением 

современных интерактивных 

информационных технологий; 

- консультирования граждан по 

правовым вопросам.  

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.7.1 Исполнительное 

производство 

10 Б1.Б.20 Уголовный 

процесс 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Тактика допроса 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование знаний об основных классификациях допросов, их криминалистических 

аспектов; дать представление обучающимся об отдельных положениях криминалистической тактики 

проведения допроса как основного следственного действия, в том числе тактики проведения допроса 

в суде;  

Краткое содержание дисциплины: Основные сведения о допросе. Требования уголовно-

процессуального закона к проведению допроса. Тактика допроса на предварительном следствии. 

Тактические особенности допроса в суде. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8) 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы 

собирания, исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  

Знать: 

-основные положения 

теории криминалистической 

науки и ее связи со 

смежными юридическими 

дисциплинами; 

-особенности современной 

российской преступности и 

методы борьбы с ней; 

-основные проблемы 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства. 

Уметь:  

-оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

-анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

-принимать решения и 



– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ 

при раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими 

рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

-ориентироваться в 

совокупности 

криминалистических 

приемов, выработанных 

отечественной 

криминалистической 

наукой.  

Владеть навыками:  

-анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

-анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; 

-разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

-реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

-юридической психологии 

при установлении 

психологического контакта 

с допрашиваемым. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.7.2 Тактика допроса 10 Б1.Б.20 Уголовный 

процесс 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Финансовый менеджмент 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у студента целостных представлений о теории и практике финансового 

менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовый менеджмент: структура, содержание, понятийный 

аппарат и научный инструментарий. Цена и структура капитала. Инвестиционные решения. 

Операционные и финансовые риски. Финансовый анализ и планирование. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать: 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации 

и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

Знать:  

• теоретические основы, методический 

инструментарий и закономерности 

функционирования финансового менеджмента. 

• методы и инструменты управления 

денежными потоками, имуществом и капиталом 

предприятия; 

 • методы оценки операционных и финансовых 

рисков; 

• методику финансового анализа и планирования 

на предприятии. 

Уметь: 

• обосновать эффективность привлечения 

средств на развитие организации; 

• рассчитать оптимальную структуру 

источников финансирования; 

• оценить доходность вложений капитала в 

активы предприятия и риски, связанные с 

привлечением и использованием финансовых 

ресурсов; 

• формировать систему показателей и 

использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях проведения 

финансового анализа и планирования на 

предприятии. 

Владеть: 

• формами и методами обоснования 

эффективности привлечения средств в 

обеспечение текущей деятельности и развития 

организации; 

• методологией расчета оптимальной структуры 

источников финансирования; 

• формами и методами оценки инвестиционных 

решений;  

• навыками определения интервалов 

допустимого уровня операционных и 

финансовых рисков на предприятии; 



реализации норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

• методическим и методологическим аппаратом, 

позволяющим анализировать и 

интерпретировать финансовую отчетность 

организации, использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в 

системе оперативного и стратегического 

планирования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.8.1 

Финансовый 

менеджмент 

10 Б1.Б.8 Экономика Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Бухгалтерский и управленческий учет 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

технике и организации бухгалтерского управленческого учета. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управленческий и производственный учет. 

Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции. Информация о 

затратах для принятия решений. Информация о затратах для планирования, контроля и 

регулирования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

(ПК-10) 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы 

Знать: 

- сущность и содержание 

бухгалтерского и управленческого 

учета, его место в системе учета; 

- предмет, объект и метод 

бухгалтерского и управленческого 

учета; 

- задачи, принципы и функции 

бухгалтерского и управленческого 

учета; 



и методы собирания, исследования и 

использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения 

фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных экспертиз 

и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать 

содержания заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций;  

– правильно организовывать тактику 

производства отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия 

преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы 

криминалистических учетов, источники 

розыскной информации, помощь граждан и СМИ 

при раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, 

способствующие совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в 

соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических 

средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и 

вещественными доказательствами, изымаемыми 

при проведении различных следственных 

действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 

- основные отличия бухгалтерского и 

управленческого учета от 

финансового и налогового учета; 

- классификацию затрат по различным 

признакам в российской и 

международной практике; 

- общие принципы организации учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости; 

- методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции; 

- состав, содержание и порядок 

формирования внутренней 

управленческой отчетности 

организации; 

Уметь: 

- классифицировать затраты 

организации  по различным 

признакам; 

- организовать учет затрат по 

носителям, центрам ответственности, 

в системе счетов бухгалтерского 

учета; 

- учитывать затраты и исчислять 

себестоимость продукции (работ, 

услуг) различными методами; 

- формировать операционный и 

финансовый бюджеты организации; 

- разрабатывать и заполнять формы 

внутренней управленческой 

отчетности; 

- формировать учетную политику 

организации в области 

управленческого учета; 

Владеть навыками и иметь 

представление: 

- о целях и путях использования 

менеджерами информации, 

формируемой в бухгалтерском 

управленческом учете; 

- о перспективах развития 

бухгалтерского управленческого 

учета. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



(модуля), практики изуче

ния 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.8.2 

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет 

10 Б1.Б.8 Экономика Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Вещное право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование понимания сущности вещных прав, их отличительных признаков, 

освоение специальных понятий и терминов в сфере вещного права, усвоение особенностей 

механизма защиты вещных прав. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие вещного права за рубежом и в России. Общие 

положения о вещных правах и праве собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Общая собственность. Право собственности отдельных категорий субъектов. Право 

собственности на отдельные категории объектов. Ограниченные вещные права. Защита вещных прав. 

Проблема владельческой защиты.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

Знать: 

- нормативно-правовое 

регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы 

современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и 

обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в 

своей деятельности 

Знать: 

особенности возникновения, этапы эволюции и 

закономерности развития юридической науки; 

методологические подходы в юридической науке и 

систему методов правового познания; 

современные модели, статистические методы, 

информационные технологии и системы для анализа 

тенденций и прогнозов развития предмета и методов 

правового регулирования, форм и методов 

государственного управления, контроля и надзора; 

проблемы правового регулирования вещных прав; 

российскую правовую доктрину, федеральное 

законодательство Российской Федерации, 

законодательство зарубежных стран в сфере вещных 

прав; формы и методы государственного контроля и 

надзора в области вещного права; 

терминологию права и юридические конструкции, 

применяемые в вещном праве; особенности юридической 



- теорию права на объекты 

собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование 

патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках 

продуктов; 

- управлять патентами на 

технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных 

и правовых норм. 

Владеть практическими 

навыками: 

-разработки нормативной 

документации в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности.. 

терминологии и законодательного стиля; правила 

применения специальной терминологии и специальных 

правил юридической техники в вещном праве. 

Уметь:  

грамотно определять и давать развернутую и глубокую 

характеристику методологическим подходам в различных 

юридических исследованиях и  использовать 

оптимальную методологическую основу в собственных 

исследованиях; 

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

исследования и обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования и 

юридической практики; 

выбирать, модифицировать, конструировать методы 

исследования, оптимальные способы обработки 

результатов исследования актуальных проблем вещного 

права; 

выполнять логико-правовой анализ понятий, терминов и 

конструкций, применяемых в вещном праве, 

вырабатывать собственные подходы к их 

конструированию и определению. 

Владеть:  

классическим и современным методологическим 

инструментарием; навыками осуществления научно-

исследовательской деятельности в сфере юриспруденции; 

технологией проектирования исследовательского 

процесса в области юриспруденции; 

методом анализа правовых источников, методом 

сравнения зарубежного и национального права, 

методологией нормотворческой работы и 

правоприменения, приемами написания научных работ в 

области вещного права; 

методологией применения и формулирования правовых 

дефиниций в вещном праве. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.9.1 Вещное право 10 Б1.В.ОД.3 Римское 

частное право 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Земельные споры 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование понимания сущности вещных прав, их отличительных признаков, 

освоение специальных понятий и терминов в сфере вещного права, усвоение особенностей 

механизма защиты вещных прав. 

Краткое содержание дисциплины: Земельные споры: понятие, причины, виды. 

Классификация земельных споров. Споры, связанные с землепользованием;

 предоставлением, изъятием и перераспределением земель. Споры, возникающие из 

порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Споры, возникающие из отношений по налогообложению и 

платежам за землю. Формы и способы защиты земельных прав. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

(ПК-6); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном 

обществе; 

- актуальные проблемы современного развития 

гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей 

деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на 

новые технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности.. 

Знает: 

положения действующего земельного 

законодательства, основные правила 

анализа земельно-правовых норм и 

правильного их применения; 

основные принципы 

профессиональной деятельности в 

области земельного права, наиболее 

часто встречающиеся при этом 

ошибки; 

основы процесса консультирования 

физических и юридических лиц в 

сфере применения земельно-правовых 

норм и правила работы с заявлениями 

физических и юридических лиц. 

Умеет: 

выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы 

права и судебную практику; 

умеет правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в сфере 

применения земельно-правых норм и 

делать из этого соответствующие 

закону выводы. 

Владеет: 

основными методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений в сфере применения 

земельно- правых норм и 

консультаций по вопросам 

применения земельного 

законодательства. 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.9.2 Земельные споры 10 Б1.В.ДВ.4.2 

Доказательственное 

право 

Б1.Б.16 Гражданское 

право 

Б1.Б.24 Земельное 

право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


