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Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.Б Базовая часть
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии в юридической деятельности
Иностранный язык
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Экономика
Профессиональная этика
Конституционное право
Финансовое право
Международное право
Административное право
Гражданское право
Уголовное право
Земельное право
Трудовое право
Предпринимательское право
Экологическое право
Гражданский процесс
Уголовные процесс
Криминалистика
Налоговое право
Арбитражный процесс
Право социального обеспечения
Международное частное право
Физическая культура и спорт
Семейное право
Криминология
Б1.В Вариативная часть
Латинский язык
Правоохранительные органы
Римское право
Правовая статистика
История аграрных отношений
Российское аграрное право
Корпоративное право
Правовые основы агробизнеса
Природоресурсное право
Актуальные вопросы земельного права
Актуальные вопросы теории государства и права
Актуальные вопросы гражданского права
Наследственное право
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Русский язык и культура речи
Ораторское искусство
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору
Политологи
Социология
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору
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Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03
ФТД.В.04

Культурология
Логика
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору
Правовые основы государственной регистрации и оценки
недвижимости
Право собственности и другие вещные права на землю
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору
Правовое регулирования сделок с землей
Особенности рассмотрения земельных споров
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору
Судебная медицина
Преступления в сфере экологической безопасности
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору
Уголовно-исполнительное право
Виктимология
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору
Прокурорский надзор
Адвокатура
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору
Правовые основы продовольственной безопасности
Договорные отношения в сфере природопользования
Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору
Юридическая психология
Профессиональная этика юриста
Б2 Практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
ФТД Факультативы
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
наркотизации, коррупции
Административное производство
Основы написания научных работ
Правовое положение земель в Российской Федерации
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Блок 1. Базовая часть

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ФИЛОСОФИЯ»
Формирование представления о специфике предмета философии;
основных этапах историко-философского развития; основных
разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приёмами философского познания, законами и
категориями; осмысление роли философии в формировании
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.01.
ОК-1

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: научные, философские, религиозные картины мира;
взаимодействие духовного и телесного, биологического и
социального в человеке, его отношение к природе и обществу;
движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе, политической организации
общества; роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные
Знания, умения и навыки, обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций и их
получаемые в результате взаимодействие;
Уметь: ориентироваться в системе философского знания
освоения дисциплины
как целостного представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного социума; понимать
характерные
особенности
современного
этапа
развития
философии; применять философские принципы и законы, формы и
методы познания в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками философского анализа различных
типов мировоззрения, использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного общества.
Содержание дисциплины Раздел 1 Смысл и назначение философии.
Раздел 2 Становление философии.
Раздел 3 Учение о бытии.
Раздел 4 Учение о познании.
Раздел 5 Философская антропология и социальная философия.
Раздел 6 Философия культуры.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
Используемые
библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
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6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тесты, доклады, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются
формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности
Цель изучения
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
дисциплины
обеспечения
безопасности
в
сфере
профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
общенаучного цикла Б1.Б.02.
учебном плане
Формируемые
ОК-9
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
Знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить вред
человеку и критерии их оценки;
Уметь: использовать методы защиты от воздействия
Знания, умения и навыки,
вредных факторов в производственной среде и мероприятия по
получаемые в результате
защите персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
освоения дисциплины
применять действующее законодательство в области охраны труда
профессиональной деятельности;
Владеть: приемами оказания первой медицинской помощи,
способами защиты персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях техногенного, природного и биолого-социального
характера, а также навыками принятия оптимальных решений,
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минимизирующих
негативное
воздействие
результатов
человеческой деятельности на окружающую среду
Содержание дисциплины Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда.
Тема 3. Безопасность жизнедеятельности на объектах экономики.
Тема 4. Основы пожарной безопасности.
Тема 5. Защита в чрезвычайных ситуациях
Тема 6. Оказание первой помощи
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Тесты, доклады, устный опрос
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Получение обучающимися знаний о роли информационных систем
в юридической деятельности, а также в области создания и
Цель изучения
функционирования информационных технологий. Ознакомить
дисциплины
обучающихся с методами автоматизации технологии в сфере
юридической деятельности.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.03.
ОК-3, ОК-4

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации; закономерности обращения
информации в правовой сфере; методы и способы защиты
информации; методы законного получения, хранения и
переработки информации.
Уметь: пользоваться основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации;
соблюдать основные требования информационной безопасности, в
том числе защите государственной, служебной и иных видов тайн;
получать, хранить, перерабатывать использовать информацию;
правильно давать оценку информации.
Владеть: навыками поиска, получения, хранения,
переработки и защиты информации, в том числе государственной,
Знания, умения и навыки, служебной, профессиональной и иных видов тайн; навыками
получаемые в результате защиты персональных данных; навыками сбора и обработки
освоения дисциплины информации; навыками анализа информации; навыками обработки
информации.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать:
основные
закономерности
создания
и
функционирования информационных процессов в правовой сфере;
основы государственной политики в области информатики; методы
и средства поиска, систематизации и обработки правовой
информации;
Уметь:
применять
современные
информационные
технологии для поиска и обработки правовой информации,
оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического анализа информации;
Владеть: навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Основы профессиональных информационных технологий.
Тема
2.
Основы
электронного
документооборота
в
профессиональной деятельности.
Тема 3. Государственная политика в сфере формирования и
развития информационного общества в России.
Тема 4. Информационные процессы и системы в правовой сфере.
Тема 5. Информационные системы правотворческой деятельности.
Тема 6. Информационные системы судебной деятельности.
Тема 7. Информационные системы органов прокуратуры и органов
внутренних дел.
Тема 8. Справочные правовые системы в юридической
деятельности.
Тема 9. Технологии применения статистических методов в
юридической деятельности.
Тема 10. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции.
Тема 11. Использование интернет ресурсов в юридической
практике.
Виды учебной работы Лекционные занятия
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Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Доклад
Формы текущего контроля
Устный опрос
успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Формирование у студентов способности к коммуникации в устной
и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.04.
ОК-5, ОПК-7

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
Знания, умения и навыки,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
получаемые в результате
основные особенности произношения, характерные для сферы
освоения дисциплины
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; понятие дифференциации
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лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятия об основных способах словообразования; грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы; основные особенности научного стиля; особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; особенности диалогической и
монологической речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения; основы публичной речи (устное
сообщение, доклад); знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления подготовки;
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы;
образовывать
производные лексические единицы; использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной
литературы;
использовать
научный
стиль;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
уметь
выстраивать
диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад); уметь различать
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера; лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная
и
другая);
свободными
и
устойчивыми
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словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными
лексическими
единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи; обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятия об основных способах словообразования; грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы; основные особенности научного стиля; особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; особенности диалогической и
монологической речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения; основы публичной речи (устное
сообщение, доклад); знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления подготовки;
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы;
образовывать
производные лексические единицы; использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной
литературы;
использовать
научный
стиль;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
уметь
выстраивать
диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее
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употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад); уметь различать
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера; лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная
и
другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными
лексическими
единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи; обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
Содержание дисциплины Английский язык.
Урок 1. Местоимения (The Pronouns). Личные местоимения (Personal
Pronouns). Склонение личных местоимений. Притяжательные
местоимения (Possessive Pronouns). Указательные местоимения
(Demonstrativepronouns). Вопросительные местоимения.
Возвратные местоимения. Спряжение глагола to be.Глагол to have
(иметь).
Урок 2. Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в
английском предложении. Грамматика. Неопределенный и
определенный артикли. Географические названия и артикль. Text
Family Relations.
Урок 3. Множественное число существительных. Безличные и
неопределенно-личные предложения. Text Learning Foreign
Languages.
Урок 4. Числительные (The Numerals). Как читать даты? Как
читаются дробные числительные? Оборот there is / there are.
Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few.
Неопределенные
местоимения
some,
any,
отрицательное
местоимение no и их производные.
Урок 5. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее
употребительные наречия. Основные типы вопросов в английском
языке. Предлоги. Text Russia.
Урок 6. Времена английского глагола. Группа временных форм
Indefinite (Simple). Правильные и неправильные глаголы (Regular and
Irregular Verbs). Группа временных глаголов Continuous
Группа временных форм Perfect. Согласование времен в главном и
придаточном предложениях. Прямая и косвенная речь. The Great
Britain.
Урок 7. Страдательный залог (Passive Voice). Модальные глаголы и
их заменители. Модальные глаголы (can, may, must, should, would,
need, shall). Text The United States of America.
Урок 8. Сложное дополнение (Complex Object). Словообразование
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(Наиболее
употребительные
суффиксы
и
префиксы
существительных, глаголов и прилагательных). Text The Economy of
the United States of America.
Урок 9. Причастия настоящего и прошедшего времени (ParticipleI, II)
Герундий (The Gerund). Условные предложения. Text The Economy of
Great Britain.
Урок 10. Business Documents. An Offer. Kinds of Offers. Contracts and
their Features. Essential Clauses of Contract. Terms of Payment.
Урок 11. Human Resources Management. Recruitment (Прием на
работу). An Example of Curriculum Vitae. The Letter of Application.
Урок 12. The Main Forms of Business Organization. Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor). The questionnaire – How
Do You Rate as an Entrepreneur? What is a Manager?
Урок 13. Banking. Banks. Money and Banking.
Немецкий язык.
Stunde 1.Lebenslauf, Familie.
Stunde 2. MeinStudium.
Stunde 3. Landeskunde: Russland.
Stunde 4. Das Studium in Deutschland.
Stunde 5. Landeskunde:Deutschland.
Stunde 6.Die deutsche Wirtschaft.
Stunde 7. Die RussischeWirtschaft.

Stunde 8.Einleitung in die Wirtschaftslehre.
Stunde 9. Das Leben in Zukunft.

Stunde 10. Bedürfnisse und Gütearten.
Stunde 11. Mark, Preis und Geld.
Stunde 12. Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft.
Stunde 13. SozialeMartwirtschaft.
Французский язык.
Unite 1. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 2. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 3. Фонетика:
Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Unite 4. Фонетика:
[wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы.
Unite 5. Фонетика:
[wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende.
Unite 6. Thème: Ma ville natale. Grammaire; Imparfait. Passé composé
Les adjectifs numéraux.
Unite 7. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Unite 8. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision.
Unite 9. Theme: Situation geographique de la France. Grammaire:
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Adjectifs. Adverbes.
Unite 10. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы.
ГлаголыIIIгруппы.Futur simple.
Unite 11. Passecompose.Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы.
Unite 12. Вопросительное предложение. Имя существительное.
Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Unite 13. Agents. L’economie.
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Контрольная работа, тест
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Целью курса теории государства и права является
овладение необходимыми компетенциями, которые закладывают
основу изучению обучающимися отраслевых юридических
Цель изучения
дисциплин:
дисциплины
- сформировать объем общетеоретических знаний,
достаточный для развития юридического мировоззрения;
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- закрепить владение понятийно-категориальным аппаратом
юриспруденции;
- развить навыки аналитического, сравнительного,
структурно-функционального,
системного
восприятия
юридического текста, а на этой основе - умение формулировать,
излагать и аргументировать правовое решение;
- способствовать развитию креативного мышления;
- способствовать пониманию взаимосвязей общеправовых,
межотраслевых, отраслевых, специально-прикладных областей
права.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.05.
ПК-2, ПК-9, ПК-15

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
закономерности
возникновения
и
функционирования государства и права; основные типы
современных правовых систем; понятие, типы и формы
государства и права; систему права Российской Федерации и ее
элементы; формы реализации права; понятие и виды
правоотношений, виды правонарушений и юридической
ответственности.
Уметь: применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин, оперировать юридическими
понятиями и категориями, применять на практике нормы
различных отраслей права.
Владеть:
юридической
терминологией;
основами
формально-юридического, сравнительно-правового, историкоправового, структурно-функционального, системного методов
проведения юридического исследования; навыками анализа:
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками работы с нормативным
Знания, умения и навыки,
правовым материалом, научной, учебной литературой; правильной
получаемые в результате
классификации фактов и обстоятельств; разрешения спорных
освоения дисциплины
вопросов.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
Знать:
закономерности
возникновения
и
функционирования государства и права; основные типы
современных правовых систем; понятие, типы и формы
государства и права; систему права Российской Федерации и ее
элементы; формы реализации права; понятие и виды
правоотношений, виды правонарушений и юридической
ответственности.
Уметь: применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин, оперировать юридическими
понятиями и категориями, применять на практике нормы
различных отраслей права.
Владеть:
юридической
терминологией;
основами
формально-юридического, сравнительно-правового, историкоправового, структурно-функционального, системного методов
проведения юридического исследования; навыками анализа:
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами
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профессиональной деятельности; навыками работы с нормативным
правовым материалом, научной, учебной литературой; правильной
классификации фактов и обстоятельств; разрешения спорных
вопросов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать:
закономерности
возникновения
и
функционирования государства и права; основные типы
современных правовых систем; понятие, типы и формы
государства и права; систему права Российской Федерации и ее
элементы; формы реализации права; понятие и виды
правоотношений, виды правонарушений и юридической
ответственности.
Уметь: применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин, оперировать юридическими
понятиями и категориями, применять на практике нормы
различных отраслей права.
Владеть:
юридической
терминологией;
основами
формально-юридического, сравнительно-правового, историкоправового, структурно-функционального, системного методов
проведения юридического исследования; навыками анализа:
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками работы с нормативным
правовым материалом, научной, учебной литературой; правильной
классификации фактов и обстоятельств; разрешения спорных
вопросов.
Содержание дисциплины Тема 1. Юридическая наука и теория государства и права: объект,
структура, функции
Тема 2. Методология теории государства и права
Тема 3. Происхождение государства. Теории происхождения
государства.
Тема 4. Сущность государства.
Тема 5. Функции современного государства.
Тема 6. Формы современного государства.
Тема 7. Государственный апарат. Механизм государства.
Тема 8. Государство в политической системе современного
общества. Демократия.
Тема 9. Сущность, принципы, функции права. Право и правовая
система общества.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования.
Тема 11. Система права.
Тема 12. Нормы права.
Тема 13. Понятие и виды правовых форм деятельности субъектовносителей властных полномочий.
Тема 14. Правотворчество как правовая форма государственной
деятельности
Тема 15. Формы (источники) права.
Тема 16. Реализация норм права. Применение норм права как
правовая форма государственной деятельности.
Тема 17. Толкование нормативных предписаний (установлений)
законодательства
Тема 18. Правовые отношения.
Тема 19. Механизм правового регулирования общественных
отношений.
Тема 20. Законность и правопорядок в условиях реформирования
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

правовой системы.
Тема 21. Правосознание и правовая культура в условиях
реформирования российского общества
Тема 22. Правовое поведение: правомерное поведение,
правонарушение
Тема 23. Юридическая ответственность
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
5. Компьютер.
6. Проектор
Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
Экзамен, курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»
Целями освоения дисциплины являются получение
обучающимися комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине (учебному курсу) «История государства и права
зарубежных стран» как необходимых элементов в формировании
Цель изучения
профессиональной правовой культуры личности, знакомство
дисциплины
будущих юристов с традициями и опытом мировой политической и
правовой культуры, юридического знания, формирование у
студентов отчетливое и достаточно полное представления об
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основных путях становления и развития государственно-правовой
организации общества, а так же развитие у обучающихся
юридического мышления.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.06.
ПК-2; ОК-6; ПК-6; ОК-7; ОПК-6

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: понятие, структуру и функции правосознания как
одну из форм общественного сознания, а также сущность
правового мышления и правовой культуры.
Уметь: использовать юридические знания для анализа
социально-значимых проблем и процессов, с целью выбора
правильной модели поведения для правильного решения
профессиональных задач.
Владеть: навыками применения системы правовых
взглядов, основанных на социальных и научных позициях в
области юриспруденции.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать: принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
особенности
представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно
воспринимать эти различия
Владеть: этическими нормами, касающимися социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий; способами
Знания, умения и навыки,
и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
получаемые в результате
процессе профессиональной деятельности
освоения дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин.
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства в
различных областях права.
Владеть: навыками анализа различных юридических
фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками разрешения правовых проблем и коллизий
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности.
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В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методы, приемы и методику повышения уровня
своей профессиональной компетентности.
Уметь:
совершенствовать
свои
знания,
умения,
профессионально-личностные качества
Владеть: навыками постоянного повышения квалификации
и самообразования.
Содержание дисциплины Тема 1. История отечественного государства и права как наука и
учебная дисциплина
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX – XII вв.)
Тема 3. Государство и право Руси в период
феодальной
раздробленности (XII – XIV вв.)
Тема 4. Образование и развитие Русского централизованного
государства и сословно-представительная монархия в России
Тема 5 Образование и развитие абсолютной монархии в России
(вторая половина XVII — XVIII вв.)
Тема 6. Российское государство и право в период кризиса
крепостной
системы
и
развития
капиталистических
отношений(первая половина XIX века)
Тема 7. Государство и право России в период буржуазных реформ
(вторая половина ХIХ в.)
Тема 8. Государство и право России в период первой буржуазнодемократической революции и становления конституционной
монархии (1905 — 1914 гг.)
Тема 9. Государство и право России в период Первой мировой
войны и февральской буржуазно-демократической революции
(1914 — 1917 гг.)
Тема 10. Создание советского государства и основ права (октябрь
1917 — середина 1918г.)
Тема 11. Советское государство и право в период иностранной
военной интервенции и гражданской войны(1918-1920 гг.)
Тема 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1928
гг.)
Тема 13. Советское государство и право в предвоенный период
(1929-1941 гг.)
Тема 14. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (июль 1941-1945 гг.)
Тема 15. Советское государство и право в период восстановления и
развития народного хозяйства (1945-1964гг.)
Тема 16. Советское государство и право в период кризиса
социализма (1965-1991гг.)
Тема 17. Государство и право России на современном этапе
развития (1991 г. — настоящее время)
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
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4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; домашние задания; тестирование; доклад.
Экзамен, зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫЙ СТРАН»
Цели освоения дисциплины (модуля):
 - получение обучающимися комплексных, системных знаний по
учебной дисциплине (учебному курсу) «История государства и
права зарубежных стран» как необходимых элементов в
формировании профессиональной правовой культуры личности;
Цель изучения  - история государства и права зарубежных стран играет основную
роль в знакомстве будущих юристов с традициями и опытом
дисциплины
мировой политической и правовой культуры, юридического знания
 формирование у студентов отчетливого и достаточно полного
представления об основных путях становления и развития
государственно-правовой организации общества;
 - развитие у обучающихся юридического мышления.
Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.07.
учебном плане
Формируемые
ПК-2; ОК-6; ПК-6; ОК-7; ОПК-6
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: понятие, структуру и функции правосознания как
Знания, умения и навыки, одну из форм общественного сознания, а также сущность
получаемые в результате правового мышления и правовой культуры.
Уметь: использовать юридические знания для анализа
освоения дисциплины
социально-значимых проблем и процессов, с целью выбора
правильной модели поведения для правильного решения
профессиональных задач.
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Владеть: навыками применения системы правовых
взглядов, основанных на социальных и научных позициях в
области юриспруденции.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать: принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
особенности
представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно
воспринимать эти различия
Владеть: этическими нормами, касающимися социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий; способами
и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин.
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства в
различных областях права.
Владеть: навыками анализа различных юридических
фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками разрешения правовых проблем и коллизий
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методы, приемы и методику повышения уровня
своей профессиональной компетентности.
Уметь:
совершенствовать
свои
знания,
умения,
профессионально-личностные качества
Владеть: навыками постоянного повышения квалификации
и самообразования.
Содержание дисциплины Введение в курс учебной дисциплины «Истории государства и
права зарубежных стран»
Тема 1. Первобытное общество, формы социального управления до
появления первых государств
Тема 2. Государство и право Древнего Египта.
Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона
Тема 4. Государство и право Древней Индии
Тема 5. Государство и право Древней Греции. Афин, Спарты
Тема 6. Древний Рим
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Тема 7. Государство и право франков
Тема 8.Государство и право средневековой Франции
Тема 9. Государство и право средневековой Германии
Тема 10. Государство и право средневековой Англии
Тема 11. Арабский Халифат. Средневековое мусульманское право
Тема 12. Государство и право Великобритании в новое время
Тема 13. Государство и право. Соединенных Штатов Америки в
новое время
Тема 14. Государство и право Франции в новое время
Тема 15. Государство и право Германии в новое время
Тема 16. Основные черты права нового времениТема 17.
Государство и право Соединенных Штатов Америки в новейшее
время
Тема 18. Государство и право Великобритании в новейшее время
Тема 19. Государство и право Франции в новейшее время
Тема 20. Государство и право Германии в новейшее время
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Устный опрос; домашние задания;
Формы текущего контроля
тестирование; доклад
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой, экзамен,
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
Формирование у студентов способности к коммуникации в устной
Цель изучения
и письменной формах на иностранном языке для решения задач
дисциплины
межличностного и межкультурного взаимодействия
Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.08.
учебном плане
Формируемые
ОК-5; ОПК-7
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятия об основных способах словообразования; грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы; основные особенности научного стиля; особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; особенности диалогической и
монологической речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в
Знания, умения и навыки, основных коммуникативных ситуациях неофициального и
получаемые в результате официального общения; основы публичной речи (устное
освоения дисциплины сообщение, доклад); знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления подготовки;
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы;
образовывать
производные лексические единицы; использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной
литературы;
использовать
научный
стиль;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
уметь
выстраивать
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диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад); уметь различать
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера; лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная
и
другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными
лексическими
единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи; обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятия об основных способах словообразования; грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы; основные особенности научного стиля; особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; особенности диалогической и
монологической речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения; основы публичной речи (устное
сообщение, доклад); знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления подготовки;
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
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расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы;
образовывать
производные лексические единицы; использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной
литературы;
использовать
научный
стиль;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
уметь
выстраивать
диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад); уметь различать
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера; лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная
и
другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными
лексическими
единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи; обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
Содержание дисциплины Английский язык.
Урок 1. Местоимения (The Pronouns). Личные местоимения (Personal
Pronouns). Склонение личных местоимений. Притяжательные
местоимения (Possessive Pronouns). Указательные местоимения
(Demonstrativepronouns). Вопросительные местоимения.
Возвратные местоимения. Спряжение глагола to be.Глагол to have
(иметь).
Урок 2. Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в
английском предложении. Грамматика. Неопределенный и
определенный артикли. Географические названия и артикль. Text
Family Relations.
Урок 3. Множественное число существительных. Безличные и
неопределенно-личные предложения. Text Learning Foreign
Languages.
Урок 4. Числительные (The Numerals). Как читать даты? Как
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читаются дробные числительные? Оборот there is / there are.
Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few.
Неопределенные
местоимения
some,
any,
отрицательное
местоимение no и их производные.
Урок 5. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее
употребительные наречия. Основные типы вопросов в английском
языке. Предлоги. Text Russia.
Урок 6. Времена английского глагола. Группа временных форм
Indefinite (Simple). Правильные и неправильные глаголы (Regular and
Irregular Verbs). Группа временных глаголов Continuous
Группа временных форм Perfect. Согласование времен в главном и
придаточном предложениях. Прямая и косвенная речь. The Great
Britain.
Урок 7. Страдательный залог (Passive Voice). Модальные глаголы и
их заменители. Модальные глаголы (can, may, must, should, would,
need, shall). Text The United States of America.
Урок 8. Сложное дополнение (Complex Object). Словообразование
(Наиболее
употребительные
суффиксы
и
префиксы
существительных, глаголов и прилагательных). Text The Economy of
the United States of America.
Урок 9. Причастия настоящего и прошедшего времени (ParticipleI, II)
Герундий (The Gerund). Условные предложения. Text The Economy of
Great Britain.
Урок 10. Business Documents. An Offer. Kinds of Offers. Contracts and
their Features. Essential Clauses of Contract. Terms of Payment.
Урок 11. Human Resources Management. Recruitment (Прием на
работу). An Example of Curriculum Vitae. The Letter of Application.
Урок 12. The Main Forms of Business Organization. Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor). The questionnaire – How
Do You Rate as an Entrepreneur? What is a Manager?
Урок 13. Banking. Banks. Money and Banking.
Немецкий язык.
Stunde 1.Lebenslauf, Familie.
Stunde 2. MeinStudium.
Stunde 3. Landeskunde: Russland.
Stunde 4. Das Studium in Deutschland.
Stunde 5. Landeskunde:Deutschland.
Stunde 6.Die deutsche Wirtschaft.
Stunde 7. Die RussischeWirtschaft.

Stunde 8.Einleitung in die Wirtschaftslehre.
Stunde 9. Das Leben in Zukunft.

Stunde 10. Bedürfnisse und Gütearten.
Stunde 11. Mark, Preis und Geld.
Stunde 12. Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft.
Stunde 13. SozialeMartwirtschaft.
Французский язык.
Unite 1. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 2. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Unite 3. Фонетика:
Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Unite 4. Фонетика:
[wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы.
Unite 5. Фонетика:
[wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende.
Unite 6. Thème: Ma ville natale. Grammaire; Imparfait. Passé composé
Les adjectifs numéraux.
Unite 7. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Unite 8. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision.
Unite 9. Theme: Situation geographique de la France. Grammaire:
Adjectifs. Adverbes.
Unite 10. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы.
ГлаголыIIIгруппы.Futur simple.
Unite 11. Passecompose.Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы.
Unite 12. Вопросительное предложение. Имя существительное.
Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Unite 13. Agents. L’economie.
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
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Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Тест 1, контрольная работа № 1
Тест 2, контрольная работа № 2
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ЭКОНОМИКА»
Целями
освоения
дисциплины
«Экономика»
являются:
формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики
и
макроэкономики,
международных
экономических отношений, глобальных экономических проблем;
активизация познавательной деятельность студентов в области
экономических явлений и закономерностях их протекания;
подготовка к принятию квалифицированных экономических
решений в области профессиональной деятельности
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.09
ОК-2

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать: общие положения экономической теории, основные
микро-и макроэкономические категории и показатели, методы их
расчета; рыночный механизм формирования доходов и проблемы
Знания, умения и навыки, социальной политики государства
Уметь: использовать принципы, законы и модели
получаемые в результате
освоения дисциплины экономической теории для анализа экономических и социальных
проблем; определять эффективность и результативность
государственной политики: кредитно-денежной, фискальной,
валютной и т.д.
Владеть: методологией микро-и макроэкономического
анализа; основами экономических методов исследования
Содержание дисциплины Тема 1. Общеэкономические понятия
Тема 2. Основы анализа спроса и предложения
Тема 3. Основы теории потребления
Тема 4. Теория производства
Тема 5. Теория затрат
Тема 6. Модели рынка
Тема 7. Поведение фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции
Тема 8. Макроэкономические показатели
Тема 9. Экономические циклы, экономический рост, инфляция,
безработица
Тема 10. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 11. Макроэкономическое равновесие
Тема 12. Фискальная политика
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Используемые
1. Электронные учебники
информационные,
2. Технологии мультимедиа.
инструментальные и
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программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Доклад, устный опрос, тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
Целями освоения дисциплины «Профессиональная
этика» является.
- обретение представления о современной концепции
профессиональной этики юриста;
- изучение нравственных принципов профессиональной
деятельности юриста;
усвоение основных понятий и институтов
профессиональной этики;
изучение
нравственных
норм,
регулирующих
профессиональную деятельность юриста, а также правил
установления фактических и юридических оснований для принятия
правовых решений;
- формирование представления об оптимальной модели
принятия этического решения;
- изучение специфики применения норм этики в отдельных
сферах профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее
представителям этой профессии;
- формирование навыков применения приобретенных
знаний для разрешения практических ситуаций;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа
28

правоприменительной практики с точки зрения соответствия
этическим стандартам;
- формирование умения вести аргументированную
дискуссию по проблемам профессиональной этики;
- выработка осознания значимости своей будущей
профессии, достаточный уровень профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному
поведению, уважительное отношение к закону и праву;
- уяснение научных положений системы знаний, с помощью
которой они способны раскрыть наиболее основные социальноправовые процессы и явления, происходящие в обществе;
выработать умение осуществлять социологический анализ
развития правовой сферы современного общества, государства,
эффективно решать специфические задачи для профессионального
предназначения; сформировать у студентов научные основы,
активизирующие мировоззренческую позицию и направленные на
эффективное решение задач правовой сферы российского общества
Таким образом, основной целью освоения дисциплины
«Профессиональная этика» является формирование у студентов
знаний в области этики, выработка навыков применения норм
нравственности в специфических условиях правоприменительной
деятельности
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.10
ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК5

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать: принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
особенности
представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно
воспринимать эти различия
Владеть: этическими нормами, касающимися социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий; способами
и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
Знания, умения и навыки,
обучающийся должен:
получаемые в результате
Знать: основные этические понятия и категории, понятие
освоения дисциплины
этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции.
Уметь: применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях.
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков,
окружающих с точки зрения норм этики и морали.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: важность сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества.
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц.
Владеть: методами сохранения и укрепления доверие
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общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
обучающийся должен:
способностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь
Знать: основные термины и понятия, необходимые для
совершенствования языковой и коммуникативной компетентности
(в объеме, определяемом рабочей программой дисциплины).
Уметь: излагать и аргументировать собственную точку
зрения, использовать различные обороты речи в публичном
выступлении.
Владеть:
опытом
планирования
и
реализации
коммуникативного поведения с использованием различных видов
речевой деятельности и разнообразных коммуникативных средств
для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие, предмет и система этики. Понятие и признаки
морали
Тема № 2. Этические категории: понятие, функции,
классификация.
Тема № 3.Предмет и система юридической этики.
Тема № 4. Содержание и особенности моральной регуляции
Тема № 5. Нравственное содержание правового регулирования.
Тема № 6. Моральный выбор в юридической деятельности
Тема № 7. Проблемы прикладной этики
Тема № 8. Этика делового общения и служебный этикет
сотрудников правоохранительных органов
Тема № 9.Конфликт и его морально-нравственная структура
Тема
№
10.
Проблемы
профессионально-нравственной
деформации сотрудников правоохранительных органов.
Тема № 11. Нравственные основы административно- правовой и
профилактической деятельности
Тема № 12. Этика в нотариальной деятельности
Тема № 13. Специфика оперативно-розыскной этики
Тема № 14. Этика предварительного следствия
Тема № 15. Профессиональная этика адвоката и прокурора
Тема № 16. Судебная этика
Тема №.17. Нравственные начала уголовно-процессуального
доказывания
Тема № 18. Культура профессиональной деятельности юриста.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
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публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Устный опрос; домашние задания; тестирование; доклад.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Основные цели освоения дисциплины (модуля):
- формирование у обучающихся конституционно
ориентированной культуры мышления;
формирование
и
закрепление
компетенций,
обеспечивающих: понимание содержательного, аксиологического,
программно-целевого значения основ конституционного строя
России;
- понимание взаимосвязи конституционных прав, свобод и
обязанностей, их непосредственного значения для всех сфер
юридической деятельности;
- способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику федеративного устройства России;
- понимание конституционных основ организации и
функционирования всех уровней публичной власти в России.
Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля)
состоят в подготовке обучающегося к решению с учетом
конституционно-правовых средств и методов типовых задач
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной деятельности, к осуществлению иных
видов
деятельности
(организационно-управленческой,
правозащитной).
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11
ПК-1; ПК-4; ПК-9; ОПК-1; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
Знания, умения и навыки, должен:
Знать: виды нормативных правовых актов; правила их
получаемые в результате
освоения дисциплины разработки и оформления; основы юридической техники; сущность
и содержание правотворческой деятельности государственных
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органов;
Уметь: проводить правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
Владеть: навыками юридической техники при разработке
нормативных правовых актов;
В результате освоения компетенции ПК-4, обучающийся
должен:
Знать: особенности, возникающие при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных
правонарушений.
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение
для применения общих и специальных норм, квалификации и
оценки фактов и обстоятельств.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования
международно-правовых норм в области уголовного права,
уголовного процесса, в частности, международных документов о
правах человека, о правовой помощи по уголовным делам, о
порядке экстрадиции и др.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
Знать: основные этапы процесса разработки и реализации
управленческих решений, их содержание и особенности;
современные технологии принятия управленческих решений;
разновидности риска, признаки и виды анализа риска; основные
научные подходы в разработке управленческих решений
(системный, комплексный, нормативный, административный,
ситуационный и т.п.); понятие и содержание административных
регламентов и иных правовых средств регламентации
управленческой деятельности; основные способы и принципы
выделения проблем и постановки целей управленческого
(государственного) решения; процедурные основы оценки
альтернатив, выбора оптимального варианта решения, результатов
и последствий принятых решений; процедуру и методы оценки
результатов и последствий принятого управленческого решения.
Уметь: Выбирать адекватные стоящим задачам способы
управления; выявлять факторы внешней и внутренней среды,
влияющие на разработку управленческих решений; проводить
диагностику ситуации, анализировать признаки рисковых
ситуаций; осуществлять сбор, обработку и направление
результатов анализа информации по разным уровням подготовки
материалов для управленческих решений; рационально строить
систему принятия решения и точно соотносить ее с системой
ответственности; целесообразно распределять в системе принятия
решений соотношение экспертной оценки с действиями
должностных лиц, ответственных за принятие и реализацию
принятой исполнению управленческой программы; определять
формальные (нормативные) границы свободы в процессе принятия
должностным лицом управленческого решения с тем, чтобы не
допустить произвола, с одной стороны, а с другой – ограничения
инициативы; обеспечивать точное распределение функциональных
ролей персонала управления, их прав и обязанностей;
разрабатывать прогнозы развития управленческой ситуации;
анализировать условия неопределенности и сводить их к
минимуму при принятии управленческих решений.
Владеть: организационными процедурами и правилами
разработки и оценки результатов принятых управленческих
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решений; навыками анализа исходных данных для подготовки к
разработке управленческих решений; навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций в управленческой деятельности;
навыками построения системы принятия управленческих решений
и ее соотнесением с должностных обязанностей и подчиненных;
навыками построения прогнозов развития управленческой
ситуации; навыками анализа причин появления неопределенности
в процессе принятия управленческих решений; способностью
оперативно разрабатывать необходимые меры для разрешения
возникающих
проблем;
навыками
оценить
последствия
принимаемых управленческих решений; навыками разрабатывать
правила.
В результате освоения компетенции ОПК – 1
обучающийся должен:
Знать: Законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов
Российской
Федерации,
нормы
международного
права,
международные договоры Российской Федерации.
Уметь: Использовать правовые позиции Европейского
Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, положения
международных договоров и соглашений, участником которых
является Российская Федерация.
Владеть: Навыками и методами анализа и работы с
законодательством Российской Федерации, правовыми позициями
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
положениями, содержащимися в международных договорах и
соглашениях, участником которых является Российская Федерация.
В результате освоения компетенции ОПК – 2
обучающийся должен:
Знать: Основные отрасли права, виды юридических
документов, их особенности и способы составления.
Уметь: Совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; составлять юридические документы.
Владеть: Навыками принятия решений в точном
соответствии с законом; методикой составления юридических
документов.
Содержание дисциплины Тема 1. Конституционное право России как юридическая наука,
отрасль права и учебная дисциплина.
Тема 2. Понятие Конституции. Теоретические основы учения о
конституции. Функции и юридические свойства Конституици.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Российской Федерации.
Тема 5. Гражданство Российской Федерации.
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Тема 7. Правовое положение беженцев и вынужденных
переселенцев.
Тема 8. Федеративное устройство России.
Тема 9. Избирательное право и избирательная система в России.
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Институт референдума в Российской Федерации.
Тема 10. Конституционные основы разделения властей в
российской Федерации.
Тема 11. Конституционные основы организации и деятельности
системы органов государственной власти в российской Федерации.
Тема 12. Президент Российской Федерации.
Тема 13. Федеральное Собрание – Парламент Российской
Федерации.
Тема 14. Конституционно-правовой статус члена Совета
Федерации и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Тема 15. Правительство Российской Федерации и иные федеральне
органы исполнительной власти.
Тема 16. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации.
Тема 17. Конституционный суд Российской Федерации.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в
России.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Выступление на семинарах с сообщениями, докладами и
презентациями;
Выполнение
письменных
Формы текущего контроля компьютерными
практических
заданий;
Компьютерное
или
письменное
успеваемости
тестирование; Устные ответы на зачете или экзамене; Защита
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практики; Подготовка
письменный опрос
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

доклада,

эссе;

Тест,

устный

опрос,

Курсовая работа, экзамен,
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
В качестве цели освоения дисциплины следует обозначить
ознакомление обучающихся с системой финансового права, его
особенностями, ролью и местом в системе российского права.
Важное
значение
имеет
приобретение
обучающимися
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих
решать задачи, стоящие перед органами государственной власти,
чья деятельность направлена на регулирование финансовых
правоотношений, а также финансовыми организациями и иными
субъектами, по различным направлениям (видам) деятельности
(коммерческой, экспертной, педагогической и др.).
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.12
ПК-5; ПК-6; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права.
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
Знания, умения и навыки, фактов и обстоятельств.
Уметь: использовать основные принципы правильной
получаемые в результате
освоения дисциплины квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу.
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства
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Содержание дисциплины Общая часть
Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности государства
Тема 2. Финансовая система
Тема 3. Понятие, предмет и метод финансового права
Тема 4. Источники финансового права
Тема 5. Финансовый контроль
Особенная часть
Тема 6. Бюджетное право
Тема 7. Бюджетная система
Тема 8. Бюджетный процесс
Тема 9. Понятие налога и налоговое право
Тема 10. Государственный кредит
Тема 11. Страховое право
Тема 12. Банковская система
Тема 13. Банковское право
Тема 14. Инвестиционное право
Тема 15. Основы валютного регулирования
Тема 16. Правовое регулирование денежного обращения
Тема 17. Правовые основы безналичных расчётов
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Тест, доклад, устный опрос
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
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аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
Цель освоения дисциплины «Международное право»
состоит
в
приобретении
обучающимися
компетенций,
позволяющих иметь комплексные представления о субъектах и
системе международно-правовых отношений, тенденциях их
Цель изучения дисциплины развития, влиянии международного права на национальное право.
Дисциплина «Международное право» направлена на выработку и
закрепление умений и навыков, позволяющих обучающемуся
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
сфере
отраслевых направлений международного права.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.13
ОК-1;ПК-5; ПК-6; ОПК-1; ОПК-6

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как
важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность
права; социальную ответственность представителей юридической
профессии, коррупционные формы поведения и меры по их
предотвращению, меры юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных
правонарушений; сущность и содержание основных понятий,
категорий
и
институтов
дисциплин,
способствующих
формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания.
Уметь: получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях, доказывать ценность права; отличать
правомерное и неправомерное поведение; дискутировать по
правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма;
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
Знания, умения и навыки,
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
получаемые в результате
деятельности.
освоения дисциплины
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
неправомерному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5,
обучающийся должен:
Знать: комплекс правовых норм в конкретной сфере
юридической деятельности, содержащих систему обязательных
правовых предписаний и запретов, а также механизмов, их
обеспечивающих
(составы
правонарушений,
меры
ответственности, процессуальная форма, меры процессуального
принуждения и т.д.); правовое содержание и отличительные
признаки
дефиниций:
«профилактика
правонарушений»,
«предотвращение противоправного поведения», «пресечение
правонарушений и преступлений» в области осуществляемой
профессиональной юридической деятельности; виды юридической
ответственности
и
иные
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правовыеформыгосударственногопринуждениявсфереправоохрани
тельной деятельности; систему мер, направленных на
противодействие процессам детерминации правонарушений,
предотвращения совершения правонарушений и преступлений;
систему
мер
общего,
специального,
индивидуального
предупреждения правонарушений и преступлений на уровне
общегосударственного, регионального, местного регулирования
общественных
отношений;
методы
предупреждения
правонарушений: психологические и педагогические приемы,
социально-экономические способы воздействия на индивида и
социальную группу, меры правового принуждения и т.д.; меры
социально-правового контроля деятельности государственных
(муниципальных) органов, должностных лиц, хозяйствующих
субъектов в сфере управления, осуществления финансовой
деятельности,
обеспечивающие
возможность
доступа
заинтересованных лиц к информации о деятельности, процедуре
принятия управленческих решений в установленных законом
случаях; систему организационно-правового взаимодействия с
правоохранительными органами других стран по вопросам
предупреждения преступлений и иных правонарушений
Уметь: прогнозировать тенденции правонарушающего
поведения и преступности при оценке текущих событий
современной политической жизни страны и в мире; участвовать в
организации проведении криминологических исследований;
анализировать
состояние
противоправной
деятельности,
преступности, оценивать ее тенденции в зависимости от
изменений социально-политической и экономической жизни
государства, общества, отдельных городов и населенных пунктов;
анализировать уровень соблюдения правовой дисциплины на
определенной
территории,
организации,
учреждении;
анализировать
уровень
криминогенности
ситуации
на
определенной территории или объекте.
Владеть: Навыками идейно-нравственного воздействия на
окружающих с целью формирования у них убеждений и
ценностных
ориентаций, связанных
с
правопослушным
поведением; навыками социально-психологического воздействия
на окружающих с целью подавления криминогенных тенденций и
умонастроений, повышенной тревожности в обществе в области
осуществляемой профессиональной юридической деятельности;
навыками сбора, систематизации и анализа информации о
правонарушениях и преступлениях, негативных социальных
явлениях, связанных с преступностью, лицах, совершающих
преступления и административные правонарушения; навыками
оценки криминогенной ситуации на определенной территории или
объекте; отдельными навыками прогнозирования показателей
противоправной деятельности; навыком определять приоритеты
антикриминогенной предупредительной деятельности; навыками
использования
тактических
приемов
предупреждения
правонарушений; базовыми навыками организации работы по
недопущению совершения преступлений и иных правонарушений;
методами социального прогнозирования, основанных на
изменении особенностей личности правонарушителей и
обстоятельств, обуславливающих совершение правонарушений;
методами анализа статистических данных, позволяющих выделять
признаки, свидетельствующих о серьезных отклонениях в
формировании личности, на основании которых можно
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определить склонность субъекта к асоциальному поведению;
методами анализа статистических данных, позволяющих выделять
признаки, свидетельствующих о серьезных отклонениях в
формировании личности, на основании которых можно
определить склонность субъекта к асоциальному поведению;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6,
обучающийся должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий, категорий и институтов тех дисциплин,
изучение которых направлено на формирование нетерпимого
отношения
к
коррупционному
поведению,
воспитание
уважительного отношения к праву и закону; признаки и формы
коррупционного поведения; объективные и субъективные
коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды,
механизмы выявления и оценки коррупционныхрисков в
различных сферах деятельности, в том числе, связанной с
использованием бюджетных средств; основные виды и
содержание деятельности по выявлению коррупционного
поведения
(информационно-аналитическая,
оперативноаналитическая, административно-кадровая и т.п.); положения
законодательства, направленные на созданиесистемы мер
противодействия коррупции.
Уметь: давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов; анализировать деятельность органов
государственной власти, политических и общественных
организаций в сфере противодействия коррупции; определять
признаки коррупционного поведения и противодействия законной
профессиональной деятельности; в конкретной ситуации
распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие
коррупционному
поведению;
устанавливать
перечень
потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа;
выделять
отдельные
полномочия
государственных
и
муниципальных служащих, при выполнении которых существует
вероятность возникновения коррупционных проявлений или
действий; выявлять скрытые потенциальные возможности системы
государственного управления и местного самоуправления,
способствующих коррупционным проявлениям со стороны
должностных лиц; выявлять и анализировать коррупциогенные
нормы
законодательства;
планировать
и
осуществлять
деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных
преступлений; формулировать предложения по формированию
перечня мероприятий, направленных на снижение или устранение
коррупционных рисков и совершенствование управленческого
процесса.
Владеть: навыками выявления факторов, способствующих
возникновению
условий
для
осуществления
деяний
коррупционной направленности; навыками предотвращения
коррупционного поведения; навыками выявления признаков
коррупционного поведения; навыками разработки, адаптации
практического применения тактических приемов и рекомендаций,
используемых для повышения эффективности выявления и
предупреждения коррупционных преступлений; навыками
самостоятельного
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики;
навыками
по
внесению
предложений об устранении коррупциогенных факторов
В результате освоения компетенции ОПК – 1
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обучающийся должен:
Знать: Законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента
Российской
Федерации,
постановления
и
распоряжения Правительства Российской Федерации, законы
субъектов Российской Федерации, нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации.
Уметь: Использовать правовые позиции Европейского
Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, положения
международных договоров и соглашений, участником которых
является Российская Федерация.
Владеть: Навыками и методами анализа и работы с
законодательством Российской Федерации, правовыми позициями
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
положениями, содержащимися в международных договорах и
соглашениях, участником которых является Российская
Федерация.
В результате освоения компетенции ОПК – 6
обучающийся должен:
Знать: современные образовательные технологии, методы
и средства обучения и воспитания, применяемые в
образовательном процессе в соответствии с выбранной
направленностью подготовки; особенности личностного и
профессионального развития обучающихся на различных этапах
обучения
Уметь: уметь определять цели и задачи личностного и
профессионального развития обучающегося в соответствии с
этапом обучения
Владеть:
навыками
применения
современных
образовательных технологий, методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального развития обучающегося и
оценки их эффективности
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие, сущность и особенности международного права.
История международного права.
Тема 2. Субъекты международного права. Международноправовое признание. Правопреемство государств. Юрисдикция и
иммунитеты государств.
Тема 3. Источники международного права.
Тема 4. Основные принципы международного права
Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного
права
Тема 6. Право международных договоров
Тема 7. Право международных организаций и конференций
Тема 8. Международно-правовая ответственность.
Тема 9. Территории в международном праве
Тема 10. Международное право прав человека.
Тема 11. Дипломатическое и консульское право.
Тема 12. Право международной безопасности.
Тема 13. Международное гуманитарное право (международное
право в период вооруженных конфликтов)
Тема 14. Международное уголовное право и сотрудничество
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государств в борьбе с преступностью
Тема 15. Международное экономическое право
Тема 16. Международное морское право
Тема 17. Международное экологическое право
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный
Формы текущего контроля
опрос
успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Виды учебной работы

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Обретение обучающимися знаний, позволяющих решать
государственно-управленческие
задачи
по
различным
направлениям
(видам)
юридической
деятельности
(нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертной, педагогической), осуществляемой при взаимодействии
органов государственной власти с гражданами и юридическими
лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, а также при исполнении гражданами
и юридическими лицами публичных обязанностей.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.14
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: основные методы, способы и средства разработки
нормативно-правовых актов;
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
Владеть: навыками разработки нормативно-правовых
актов.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права;
Уметь: использовать основные принципы обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права;
Владеть: навыками использования основных принципов
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
Знания, умения и навыки,
принятия решения и совершения юридических действий в точном
получаемые в результате
соответствии с законом.
освоения дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права;
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств;
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать:
методы
и
способы
предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению;
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Уметь: использовать методы и способы предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению;
Владеть: методами и способами предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства.
Содержание дисциплины Тема №1. Понятие управления. Соотношение государственного
управления и исполнительной власти
Тема №2. Предмет и метод административного права
Тема №3. Административно-правовые нормы
Тема №4. Административно-правовые отношения
Тема №5. Граждане как субъекты административного права
Тема №6. Органы исполнительной власти как субъекты
административного права
Тема №7. Предприятия, учреждения, организации как субъекты
административного права
Тема №8. Государственная служба. Государственные служащие
Тема №9. Возникновение конфликта интересов при прохождении
государственной службы
Тема №10. Административно-правовые формы и методы
осуществления государственного правления в России
Тема
№11.
Административные
правонарушения.
Административная ответственность
Тема №12. Административно-процессуальная деятельность.
Административно-процедурное производство
Тема №13. Законность и дисциплина в управлении
Тема №14. Правовое обеспечение публичного управления в сферах
государственной власти
Тема № 15. Управление экономической сферой
Тема №16. Управление социально-культурной сферой
Тема №17. Управление административно-политической сферой
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
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4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Тест, доклад, устный опрос
Зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Целями
освоения
дисциплины
являются:
получение
обучающимися комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине (учебному курсу) «Гражданское право» как необходимых
элементов в формировании профессиональной правовой культуры
личности, а также изучение основных институтов дисциплины;
овладение обучающимися теоретическими знаниями и определенными
правоприменительными навыками в области гражданско-правового
регулирования; уяснение содержания основных понятий, принципов
гражданского права; получение навыка толкования норм гражданского
права и способности их применения на практике.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.15
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: виды нормативных правовых актов, правила их
разработки и оформления; основы юридической техники; сущность и
Знания, умения и
содержание правотворческой деятельности государственных органов;
навыки, получаемые в
Уметь: проводить правовую экспертизу нормативно-правовых
результате освоения
актов;
дисциплины
Владеть: навыками юридической техники при разработке
нормативно-правовых актов.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
44

Знать: законодательство Российской Федерации, нормативные
правовые акты;
Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права;
Владеть: навыками и приемами обеспечения соблюдения
субъектами права законодательства Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права;
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации фактов и
обстоятельств;
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических документов;
Уметь:
использовать
основные
правила
подготовки
юридических документов;
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся
должен:
Знать: конкретные виды юридической деятельности, способы и
методы
подготовки
юридических
заключений,
проведения
консультаций;
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Владеть: способами, методами подготовки юридических
заключений,
проведения
консультаций,
приемами
оказания
юридической помощи.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
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нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации;
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Владеть: навыками соблюдения законодательства Российской
Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а
также общепризнанных принципов, норм международного права и
международных договоров Российской Федерации.
Тема №1. Общие положения гражданского права
Содержание
Тема №2. Гражданское правоотношение
дисциплины
Тема №3. Физические лица, как субъекты гражданского права
Тема №4. Юридические лица и публично-правовые образования как
субъекты гражданского права
Тема №5. Объекты гражданских прав
Тема №6. Сделки
Тема №7. Осуществление и защита гражданских прав
Тема №8. Представительство
Тема №9. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Тема №10. Право собственности и другие вещные права (общие
положения)
Тема №11. Основания возникновения и прекращения права
собственности
Тема №12. Право общей собственности
Тема №13. Защита права собственности и других вещных прав
Тема №14. Понятие, система и основания возникновения обязательств
Тема №15. Субъекты обязательства
Тема №16. Исполнение обязательств
Тема №17. Обеспечение исполнения обязательств
Тема №18. Гражданско-правовая ответственность
Тема №19. Изменение и прекращение обязательств
Тема №20. Договоры отчуждения имущества в собственность
Тема №21. Договор передачи имущества в пользование
Тема №22. Договоры о выполнении работ
Тема №23. Договор возмездного оказания услуг
Тема №24. Договор в сфере перевозки и иных транспортных
обязательств
Тема №25. Договоры в сфере заемных и расчетных обязательств
Тема №26. Договор страхования
Тема №27. Посреднические договоры (поручения, комиссии,
агентирования, доверительного управления имуществом)
Тема №28. Договор хранения
Тема №29. Договор коммерческой концессии
Тема №30. Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности)
Тема №31. Обязательства из односторонних действий
Тема №32. Обязательства вследствие причинения вреда
Тема №33. Обязательства из неосновательного обогащения
Тема №34. Право интеллектуальной собственности
Тема №35. Наследственное право
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
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Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Устный опрос; решение задач; домашние задания; доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Курсовая работа, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции;
формирование у студентов прочных знаний в области уголовного
права, а также навыков и умения практического применения
уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью для успешной
работы в избранной сфере деятельности.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.16

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК16; ОПК-1
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
Знания, умения и навыки, должен:
Знать: понятийный аппарат, юридические категории,
получаемые в результате
освоения дисциплины конструкции, институты Общей части уголовного права;
Уметь: применять основные положения Общей части
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уголовного права в юридической практике;
Владеть: приемами поиска и анализа норм Общей части
уголовного права, употребления и применения в юридической
практике уголовно-правовых терминов.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: понятийный аппарат, юридические категории и
конструкции, институты Особенной части уголовного права;
Уметь: применять основные положения Особенной части
уголовного права в юридической практике;
Владеть: приемами поиска и анализа норм Особенной
части уголовного права, употребления и применения в
юридической практике уголовно-правовых терминов.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: юридические конструкции норм Общей и
Особенной части уголовного права;
Уметь: отграничить преступное поведение от иных видов
юридической ответственности;
Владеть: навыками поиска и анализа норм Общей и
Особенной частей уголовного права, актов судебного толкования,
необходимых в профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: нормы нетерпимого отношения к коррупционному
поведению, уважения к праву и закону;
Уметь: использовать нормы нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, уважения к праву и закону;
Владеть:
нормами
нетерпимого
отношения
к
коррупционному поведению, уважения к праву и закону.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
Знать:
основы
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере уголовного права,
понятийно-категориальный аппарат науки уголовного права;
Уметь: использовать в процессе выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства знания,
разработанные в науке уголовного права и юридической практике;
Владеть:
навыками
применения
в
практической
правоохранительной деятельности норм уголовного права.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: нормы и институты Общей и Особенной частей
уголовного права, регулирующие общественные отношения в
сфере противодействия коррупционным преступлениям;
Уметь: правильно оценить и квалифицировать факты и
обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии
объективных и субъективных признаков коррупционного
поведения в поведении конкретных лиц;
Владеть: практическими навыками применения норм и
институтов уголовного права, регулирующих ответственность за
совершение коррупционных преступлений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: правила участия в проведении юридической
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экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
Уметь: 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
Владеть: навыками участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные правила толкования уголовного закона;
Уметь:
квалифицированно
применять
толкования
уголовного закона в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска и анализа правового материала
в целях квалифицированного толкования уголовного закона.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: способы поиска и анализа информации уголовноправового характера о фактах и событиях, исследуемых в ходе
осуществления конкретных видов юридической деятельности;
Уметь: на основе изучения конкретного уголовноправового материала делать научно обоснованные выводы при
осуществлении профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска, собирания и оценки уголовноправового материала, необходимого для оформления юридических
заключений и дачи консультаций в конкретных видах юридической
деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство РФ, в том числе Конституцию
РФ,
федеральные
конституционные
законы,
а
также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры;
Уметь: уважительно относиться к праву и закону, выявлять
коррупционные явления во всех областях общественной жизни;
Владеть: приемами правоприменения законодательства
РФ,
в
том
числе
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов, а также общепризнанных принципов,
норм международного права и международных договоров.
Содержание дисциплины Раздел 1. Уголовное право. Общая часть
Тема 1. Уголовное право Российской Федерации
Тема 2. Уголовная ответственность
Тема 3. Уголовный закон
Тема 4. Понятие преступления
Тема 5. Состав преступления
Тема 6. Объект преступления
Тема 7. Объективная сторона преступления
Тема 8. Субъект преступления
Тема 9. Субъективная сторона преступления
Тема 10. Неоконченное преступление
Тема 11. Соучастие в преступлении
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 13. Множественность преступлений
Тема 14. Понятие и виды уголовных наказаний
Тема 15. Назначение наказания
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и
освобождение от наказания
Тема 17. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних
Тема 18. Принудительные меры уголовно-правового характера
Тема 19. Понятие преступления и наказания в уголовном праве
зарубежных стран
Раздел 2. Уголовное право. Особенная часть
Тема 20. Преступления против жизни и здоровья
Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Тема 25. Преступления против собственности
Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 27. Преступления против общественной безопасности
Тема 28. Служебные преступления
Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Тема 30. Экологические преступления
Тема 31. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации
Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Тема 34. Преступления против правосудия
Тема 35. Преступления против порядка управления
Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
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сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; эссе; доклад; практическое задание;
Формы текущего контроля
практический вопрос.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой; экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»
Подготовка
профессиональных
специалистов
в
области
юриспруденции, обладающих земельно-правовыми знаниями
высокого уровня, навыками и поведенческой ориентацией,
обеспечивающими активную жизненную позицию при исполнении
и использовании земельно-правовых норм, и способных
эффективно работать в сфере земельных правоотношений;
усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях,
категориях и институтах земельного права, как совокупности норм,
специально предназначенной для регулирования многообразных
связей, возникающих в связи с охраной и использованием земель,
земельных участков, частей земельных участков.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.17
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: механизм и средства правового регулирования,
реализации права; основные положения действующего земельного
законодательства, закрепляющие правовой статус участников
земельных правоотношений; систему органов управления
земельным фондом; полномочия органов общей и специальной
компетенции по управлению земельным фондом; основания и
Знания, умения и навыки, порядок привлечения к административной и гражданско-правовой
получаемые в результате ответственности участников земельных правоотношений за
освоения дисциплины нарушение земельного законодательства.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями (на примере норм земельного права); 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.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
нормативно-правовыми актами, регулирующими земельные
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правоотношения; навыками анализа правовых ситуаций,
возникающих между участниками земельных правоотношений;
поиска возможных решений и выбора наиболее оптимального в
сложившейся
ситуации,
соответствующего
действующему
земельному законодательству и правоприменительной практике.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные положения земельного права как науки,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
земельного права; правовых статусов субъектов земельных
правоотношений;
Уметь:
выбирать
норму
земельного
права,
соответствующую конкретным обстоятельствам и подлежащую
применению к конкретной практической ситуации, сложившейся в
сфере земельных правоотношений;
Владеть: юридической терминологией; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов в сфере
земельного права, земельно-правовых норм и земельно-правовых
отношений.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
основания
возникновения
земельных
правоотношений; виды юридических фактов, на основании
которых возникают земельные правоотношения; содержание
земельных
правоотношений;
действующее
земельное
законодательство;
Уметь: устанавливать соответствие или несоответствие
признаков реального фактического обстоятельства, возникшего в
сфере земельных правоотношений, признакам юридического
факта;
определять
совокупность
правовых
последствий,
установленных фактических обстоятельств; конкретизировать
положения норм земельного права относительно фактических
обстоятельств.
Владеть:
навыками
определения
круга
фактов,
необходимых для решения дела; способностью выбирать
подлежащую применению к конкретным отношениям правовую
норму земельного права.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы и правила подготовки
юридических документов в сфере земельных правоотношений;
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов; анализировать содержание юридических
документов;
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные правовые акты российского и
международного законодательства в сфере земельных отношений;
Уметь: применять общепризнанные принципы, нормы
российского и международного законодательства, регулирующего
земельные отношения;
Владеть:
навыками
применения
общепризнанных
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принципов, норм российского и международного материального и
процессуального права при составлении юридических документов
в сфере земельных правоотношений.
Содержание дисциплины Тема № 1. Предмет, метод и система земельного права
Тема № 2. История земельного права
Тема № 3. Источники земельного права
Тема № 4. Земельные правоотношения
Тема № 5. Правовое обеспечение рационального использования и
охраны земель
Тема № 6. Право собственности на землю и другие природные
ресурсы
Тема № 7. Правовые формы использования земель
Тема № 8. Управление в сфере использования и охраны земель
Тема № 9. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
Тема № 10. Ответственность за правонарушение в области охраны
и использования земель
Тема № 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения
Тема № 12. Правовой режим земель населенных пунктов
Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Тема № 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий
и объектов.
Тема № 15. Правовой режим земель лесного, водного фондов,
земель запаса
Тема № 16. Международно-правовое и зарубежное регулирование
охраны и использования земель
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
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возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Устный опрос; доклад; решение задач; тестирование
Зачет, курсовая работа, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
Целями освоения дисциплины являются: получение обучающимися
комплексных, системных знаний по учебной дисциплине
(учебному курсу) «Трудовое право» как необходимых элементов в
формировании профессиональной правовой культуры личности, а
также изучение основных институтов дисциплины; ознакомление
обучающихся с практикой применения норм трудового
законодательства
регулирующими
институт
трудовых
правоотношений.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.18
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
Знания, умения и навыки,
должен:
получаемые в результате
Знать: основные принципы применения нормативных
освоения дисциплины
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права;
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
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фактов и обстоятельств;
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов;
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов;
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие, принципы и система трудового права
Тема № 2. Коллективные договоры и соглашения
Тема № 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема № 4. Трудовой договор
Тема № 5. Рабочее время и время отдыха
Тема
№ 6.
Трудовая
дисциплина.
Дисциплинарная
ответственность
Тема № 7. Материальная ответственность сторон трудового
правоотношения
Тема № 8. Трудовые споры и порядок их разрешения
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
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публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; решение задач; домашние задания; доклад.
Зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Предпринимательское право» являются: получение студентами
(обучающимися) комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине «Предпринимательское право» как необходимых
элементов в формировании профессиональной правовой культуры
Цель изучения
личности, а также изучение основных институтов дисциплины;
дисциплины
ознакомление студентов (обучающихся) с практикой применения
норм гражданского законодательства, перспективами и основными
направлениями развития гражданско-правовых отношений в сфере
осуществления предпринимательской деятельности.
Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.19
учебном плане
Формируемые
ПК-5; ПК-6; ПК-16; ОПК-1
компетенции
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Знания, умения и навыки,
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
получаемые в результате
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
освоения дисциплины
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
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международного права и международных договоров Российской
Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: нормативные правовые акты;
Уметь: квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками применения нормативных правовых
актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной деятельности в целях
юридической квалификации фактов и обстоятельств;
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Владеть: навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: конкретные виды юридической деятельности,
способы и методы подготовки юридических заключений,
проведения консультаций;
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: способами, методами подготовки юридических
заключений, проведения консультаций, приемами оказания
юридической помощи.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие предпринимательского права
Тема № 2. Субъекты предпринимательского права
Тема
№
3.
Создание
и
ликвидация
субъектов
предпринимательского права
Тема № 4. Государственное регулирование экономики.
Деятельность саморегулируемых организаций
Тема № 5. Лицензирование отдельных видов деятельности
Тема № 6. Конкуренция и монополия в предпринимательской
деятельности
Тема № 7. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности
Тема № 8. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
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4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; решение задач; домашние задания; доклад.
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовка квалифицированных юристов, владеющих правовыми
знаниями
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования. Формирование у обучающихся экологоправового
мировоззрения,
эколого-правовой
культуры,
способности принимать обоснованные, юридически грамотные
решения в практической деятельности.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.20
ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-15; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: об особенностях совершения процессуальных
действий в арбитражном процессе.
Уметь:
правильно принимать решения в ходе
арбитражного процесса и совершать процессуальные действия в
Знания, умения и навыки, соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владеть: методикой принятия процессуальных решений и
получаемые в результате
освоения дисциплины алгоритмом совершения юридически значимых действий.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные нормативные акты, регулирующие
экологические правоотношения.
Уметь:
анализировать
нормы
материального
и
процессуального права, применять данные нормы к конкретной
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ситуации.
Владеть: навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики в сфере экологического права,
навыками реализации норм материального и процессуального
права, регулирующих экологические правоотношения, навыками
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в
сфере экологического права.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
нормативно-правовые
основы
юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств.
Уметь: юридически правильно применять нормы арбитражнопроцессуального законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств.
Владеть: методикой квалификации юридически значимых
фактов и обстоятельств в сфере арбитражного процесса.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные положения экологического
права,
сущность
и
содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
экологическом праве, механизм государства, систему права,
механизм и средства правового регулирования, реализации права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями в области экологического права, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними экологоправовые отношения, анализировать, толковать и правильно
применять эколого-правовые нормы.
Владеть: юридической терминологией в области
экологического права, навыками: анализа различных правовых
явлений в области экологического права, юридических фактов,
эколого-правовых норм и эколого-правовых отношений; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики в области
экологического права, навыками реализации эколого-правовых
норм.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: основы соблюдения законодательства Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть: 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
Содержание дисциплины Общая часть
Тема 1. Исторический аспект правового регулирования
экологических отношений.
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 2. Предмет, метод и система экологического права.
Тема 3. Нормы экологического права и экологические
правоотношения.
Тема 4. Источники экологического права.
Тема 5. Организационно-правовой механизм охраны окружающей
среды.
Тема 6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей
среды.
Тема 7. Ответственность за экологические правонарушения.
Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим
правонарушением.
Тема 8. Право собственности на природные ресурсы. Правовые
формы использования природных ресурсов.
Особенная часть.
Тема 9. Государственно-правовое регулирование отношений в
области охраны и рационального использования природных
ресурсов.
Тема 10. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Специальная часть.
Тема 11. Требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
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Устный опрос; эссе; тестирование; решение задач;
Формы текущего контроля
домашние задания; доклад
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс»
является получение совокупности теоретических знаний в сфере
правового
регулирования
гражданский
процессуальных
отношений. В результате освоения дисциплины у обучающихся
формируется целостная картина правового регулирования
гражданских процессуальных отношений. Ими приобретаются
навыки составления письменных документов юридического
содержания, развиваются умения по применению правовых норм к
конкретным
ситуациям,
по
аргументации
в
процессе
принятиярешений; квалифицированному толкованию нормативноправовых актов отечественного законодательства.
Изучение учебной дисциплины «Гражданский процесс»
совместно с другими дисциплинами способствует формированию у
выпускников
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и
экспертно-консультационной профессиональной деятельности
бакалавров.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.21
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ОПК-1

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные понятия и категории гражданского
процессуального права, систему и иерархию источников
гражданского процессуального права, место общепризнанных
принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации в правовой системе РФ.
Уметь: оперировать основными понятиями и категориями
гражданского процессуального права, определять специальную и
общую норму гражданского процессуального права.
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Знания, умения и навыки, Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
получаемые в результате Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
освоения дисциплины законов,
международного права и международных договоров Российской
Федерации
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия, категории и институты
гражданского процесса, основания возникновения гражданский
процессуальных отношений, правовое положение субъектов
гражданских
процессуальных
правоотношений,
практику
применения норм гражданского процессуального права.
Уметь: использовать получения знания для принятия
решения по спорным вопросам в точном соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
Владеть: навыками совершения юридически-значимых
действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации; подходами к решению правовых вопросов в сфере
правового
регулирования
гражданских
процессуальных
отношений.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные категории и институты гражданского
процессуального права; источники регулирования гражданских
процессуальных
правоотношений;
порядок
судебного
разбирательства,
пересмотра
судебных
постановлений;
теоретические основы и закономерности отправления правосудия
по гражданским делам; особенности рассмотрения и разрешения
отдельных категорий гражданских дел.
Уметь: использовать приобретенные знания при
применении норм гражданского процессуального права.
Владеть: навыками применения нормативно-правовых
актов при защите прав, свобод и законных интересов лиц в
гражданском процессе; навыками реализации гражданский
процессуальных норм.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные категории, понятия и институты
гражданского процессуального права; основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских процессуальных
правоотношений; права и обязанности участников гражданского
процесса, принципы и порядок отправления правосудия по
гражданским делам.
Уметь:
анализировать
спорные
правоотношения,
правильно формулировать требование, определять предмет
доказывания и выявлять круг доказательств по делу;
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств в гражданском процессе.
В результате освоения компетенции ПК-7обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов; формы и содержание искового заявления, иных
заявлений и ходатайств, виды судебных постановлений.
Уметь:
использовать приобретенные
знания для
подготовки юридических документов.
Владеть: навыками подготовки юридических документов,
ходатайств, заявлений и т.д.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать:
теоретические
основы
и
закономерности
отправления правосудия по гражданским делам
Уметь:
составлять
проекты
юридических
и
процессуальных документов
Владеть: навыками правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
иной документации.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: знать приемы и способы толкования нормативноправовых актов, особенности толкования источников гражданского
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процессуального права.
Уметь: анализировать положения закона и осуществлять
аргументированный выбор правового решения в условиях
диспозитивности правового регулирования; уметь применять
знания о приемах и способах толкования нормативно-правовых
актов на практике.
Владеть: навыками толкования нормативных правовых
актов, содержащих нормы гражданского процессуального права.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: понятия и категории гражданского процессуального
права, порядок отправления правосудия по гражданским делам,
особенности отдельных видов судопроизводства, правила дачи
консультаций и составления заключений.
Уметь: оперировать знаниями при квалификации
юридически значимых обстоятельств, выявлять применимые
нормы материального и процессуального права, давать
квалифицированные заключения и консультации
Владеть: навыками работы с информацией, а также
приемами ее анализа, обобщения, восприятия; давать
квалифицированные консультации и заключения, вырабатывать
правовые позиции по вопросам применения нормативных
правовых актов, анализировать практику применения норм
материального и процессуального права.
Содержание дисциплины 1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права
2. Принципы гражданского процессуального права
3. Гражданские процессуальные правоотношения
4. Подведомственность и подсудность граждански дел
5. Субъекты гражданских процессуальных отношений
6. Доказывание и доказательства в гражданском процессе
7.Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения
и вызовы.
8. Иск в гражданском процессе
9. Возбуждение и подготовка гражданского дела
10. Судебное разбирательство
11. Постановления суда первой инстанции
12. Упрощенное производство
13. Заочное производство
14. Приказное производство
15. Особое производство
16. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа
на основании международного договора Российской Федерации
17. Производство в суде апелляционной инстанции
18. Производство в суде кассационной инстанции
19. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу
решений, определений и постановлений
20. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу
21. Производство по делам с участием иностранных лиц
22. Производство по делам, связанным с выполнением функций
содействия и контроля в отношении третейских судов
23. Исполнение судебных и иных постановлений
24. Альтернативные формы разрешения гражданско-правовых
споров (третейское разбирательство и процедура медиации)
Виды учебной работы Лекционные занятия
63

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Устный опрос, доклад, реферат, тестирование
Курсовая работа, зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс»
является получение выпускником образования, позволяющего
приобрести необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения
дисциплины «Уголовный процесс», должны всесторонне
использоваться студентами:
- на всех этапах обучения в вузе: при изучении различных
дисциплин учебного плана;
- при выполнении домашних заданий, подготовке
рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ;
- в процессе последующей профессиональной деятельности
при решении прикладных задач, требующих получения, обработки
и анализа актуальной правовой информации, а также создания
электронных документов.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.22
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знания, умения и навыки,
Знать: основные принципы правильной квалификации
получаемые в результате
фактов и обстоятельств.
освоения дисциплины
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основные блага общества и государства;
Уметь: применять способность работать на благо общества
и государства;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: профессиональные обязанности;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные
обязанности;
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных обязанностей.
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В результате освоения компетенции ОК-7обучающийся
должен:
Знать: основные правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: применять правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.
Понятие, сущность и структура уголовного
Содержание дисциплины Тема 1.
судопроизводства
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Тема 5. Доказательства и доказывание
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Тема 7. Ходатайства и обжалование в уголовном судопроизводстве
Тема 8. Процессуальные сроки, документы и издержки
Тема 9. Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Тема 10. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Тема 11. Возбуждение уголовного дела
Тема 12. Предварительное расследование
Тема 13. Следственные действия
Тема 14. Привлечение лица в качестве обвиняемого
Тема 15. Формы окончания предварительного расследования.
Приостановление и возобновление производства по уголовному
делу.
Тема 16. Назначение судебного разбирательства. Предварительное
слушание.
Тема 17. Общие условия судебного разбирательства.
Тема 18. Структура судебного разбирательства
Тема 19. Понятие и виды приговора.
Тема 20. Особенности производства у мирового судьи.
Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции
Тема 22. Исполнение приговора
Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств
Тема 25. Особенности производства по отдельным категориям дел
Тема 26. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц.
Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
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4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, тест, устный опрос, письменный опрос;
Формы текущего контроля
кейс-задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой, экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «КРИМИНАЛИСТИКА»
Целями освоения дисциплины (модуля) являются
приобретение студентами теоретических знаний, умений и
практических навыков, необходимых для профессионального
использования в борьбе с преступностью, а также в иных сферах
правоприменительной деятельности.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.23
ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-13

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: методы и способы квалификации юридических
фактов и обстоятельств;
Уметь: юридически правильно применять методы и
способы квалификации фактов и обстоятельств в практической
деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в
Знания, умения и навыки, связи с ними правовые отношения;
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
получаемые в результате
освоения дисциплины юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками
квалификации юридических фактов и обстоятельств;
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: принципы и правила составления процессуальных
документов.
Уметь: анализировать процессуальные документы и их
67

содержание.
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки процессуальных
документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: методы и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
уполномоченными
органами;
технико-криминалистические
средства и методы, тактику производства следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений отдельных видов и групп;
Уметь: самостоятельно применять методы и способы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
и иных правонарушений; применять технико-криминалистические
средства методы; правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительных исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);
использовать тактические приемы при производстве следственных
действий и тактических операций;
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений; навыками
применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных
доказательств; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: способы и методы отражения результатов
профессиональной деятельности в юридической документации;
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы, отражающие профессиональную деятельность;
Владеть:
методологией
составления
юридической
документации.
Содержание дисциплины Тема 1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики как
науки и учебной дисциплины
Тема 2. История и тенденции развития криминалистики
Тема 3.Криминалистическая идентификация, диагностика и
профилактика
Тема 4.Общетеоретические положения криминалистической
техники, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.
Технико-криминалистические средства и методы выявления,
фиксации и исследования следовой информации
Тема 5.Криминалистическая фотография, видеозапись, аудиозапись
и голография
Тема 6. Трасология
Тема 7. Габитология. Отождествление человека по внешним и
внутренним признакам
Тема 8.Криминалистическое исследование письма и письменной
речи. Криминалистическая фоноскопия
Тема 9. Технико-криминалистическое исследование документов
Тема 10.Криминалистическая баллистика и взрывотехника
68

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 11. Криминалистическая регистрация
Тема 12.Общие положения криминалистической тактики
Тема
13.
Криминалистические
версии
и планирование
расследования
Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Тема 15. Тактика допроса
Тема 16.Тактика следственного эксперимента. Проверка показаний
на месте
Тема 17. Тактика обыска, выемки, задержания
Тема 18. Тактика предъявления для опознания. Тактика назначения
и проведения судебных экспертиз
Тема 19. Тактика наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, контроля и записи переговоров
Тема 20. Общие положения методики расследования преступлений.
Основы действий следователя по горячим следам преступлений
Тема 21. Методика расследования убийств
Тема 22. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 23. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений
Тема 24. Методические основы расследования преступлений в
сфере экономической деятельности
Тема 25. Методика расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами
Тема 26. Методика расследования преступлений, совершенных
лицами с психическими аномалиями
Тема 27. Методика расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Тема 28. Методика расследования по ранее не раскрытым
преступлениям прошлых лет
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
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Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Устный опрос; домашнее задание; доклад; реферат
Зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО»
Получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.24
ОК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ОПК-1

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать: основные положения экономической теории,
определяющие содержание налоговых правовых норм и процессов
в сфере налогообложения
Уметь: использовать основные положения экономической
теории для понимания содержания налогово-правовых норм и
процессов в сфере налогообложения
Владеть: навыками использования основных положений
экономической теории для уяснения содержания налоговоправовых норм и процессов в сфере налогообложения
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы обеспечения соблюдения
Знания, умения и навыки,
законодательства субъектами права
получаемые в результате
Уметь: использовать основные принципы обеспечения
освоения дисциплины
соблюдения законодательства субъектами права
Владеть: навыками использования основных принципов
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
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деятельности
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства
Содержание дисциплины Тема 1. История возникновения, понятие налога и сбора
Тема 2. Система налогов и сборов
Тема 3. Понятие, объект правового регулирования, предмет и
метод налогового права
Тема 4. Налоговое правоотношение
Тема 5. Налоговая обязанность
Тема 6. Налоговый контроль
Тема
7.
Ответственность
за
нарушения
налогового
законодательства
Тема 8. Федеральные налоги и сборы
Тема 9. Региональные налоги
Тема10. Местные налоги
Тема11. Специальные налоговые режимы
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
Используемые
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
информационные,
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
инструментальные и
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
программные средства
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
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Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Реферат, сообщение, доклад
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
Цели освоения дисциплины: получение обучающимися
комплексных, системных знаний по учебной дисциплине
(учебному курсу) «Арбитражный процесс» как необходимых
элементов в формировании профессиональной правовой культуры
личности, а также изучение основных институтов дисциплины;
обучение обучающихся основам правового регулирования
судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации;
получение обучающимися практических навыков совершения
процессуальных
действий
(составления
процессуальных
документов: исков, заявлений, жалоб и т.д., подача их в
соответствующий суд); получение обучающимися практических
навыков по поиску решений практических вопросов, заданий и т.п.
в области (сфере) арбитражного процесса; развитие у обучающихся
юридического мышления; ознакомление обучающихся с практикой
применения норм арбитражно-процессуального законодательства,
его перспективами и основными направлениями развития.
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.25
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: об особенностях совершения процессуальных
действий в арбитражном процессе.
Уметь: правильно принимать решения в ходе
арбитражного процесса и совершать процессуальные действия в
Знания, умения и навыки, соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владеть: методикой принятия процессуальных решений и
получаемые в результате
алгоритмом
совершения юридически значимых действий.
освоения дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: особенности реализации и применения арбитражнопроцессуальных норм.
Уметь: правильно составлять и оформлять процессуальные
документы (иски, жалобы, ходатайства и пр.).
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Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики, навыками реализации правовых норм в сфере
арбитражного процесса.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
нормативно-правовые
основы
юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств.
Уметь: юридически правильно применять нормы арбитражнопроцессуального законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств.
Владеть: методикой квалификации юридически значимых
фактов и обстоятельств в сфере арбитражного процесса.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: принципы и правила составления процессуальных
документов.
Уметь: анализировать процессуальные документы и их
содержание.
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки процессуальных
документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: основные приемы и принципы работы с
процессуальной и иной документацией.
Уметь: полно, достоверно и юридически грамотно
отражать имеющуюся информацию в процессуальной и иной
документации.
Владеть: основными навыками заполнения и составления
процессуальных и иных документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых
актов.
Уметь: толковать правовые акты и процессуальные
документы.
Владеть: навыками толкования правовых актов и
процессуальных документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: особенности отношений в сфере арбитражного
процесса, права и обязанности субъектов арбитражнопроцессуального права, а также специфику арбитражнопроцессуальной деятельности.
Уметь: анализировать отношения в сфере арбитражного
процесса и делать юридически обоснованные умозаключения.
Владеть:
навыками
квалифицированной
оценки
юридической ситуаций отношений в сфере арбитражного процесса.
Содержание дисциплины Тема № 1. Формы разрешения экономических споров.
Арбитражные суды в РФ. Арбитражное процессуальное право.
Арбитражный процесс
Тема № 2. Принципы арбитражного процессуального права
Тема № 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному
суду
Тема № 4. Участники арбитражного процесса. Представительство
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

в арбитражном суде
Тема № 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе
Тема № 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки
Тема № 7. Иск. Право на иск. Обеспечительные меры
арбитражного суда
Тема № 8. Возбуждение арбитражного судопроизводства
Тема № 9. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема № 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Тема № 11. Акты арбитражного суда первой инстанции
Тема № 12. Производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений
Тема № 13. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
Тема № 14. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок
Тема № 15. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Правовое регулирование института банкротства в РФ
Тема № 16. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Тема № 17. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц (групповое производство)
Тема № 18. Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства
Тема № 19. Приказное производство
Тема № 20. Производство по делам, связанным с выполнением
арбитражными судами функций содействия и контроля в
отношении третейских судов
Тема № 21. Производство по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений
Тема № 22. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц
Тема № 23. Производство в арбитражном суде апелляционной
инстанции
Тема № 24. Производство в суде кассационной инстанции
Тема № 25. Производство по пересмотру судебных актов в
порядке надзора
Тема № 26. Производство по пересмотру вступивших в законную
силу судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
Тема № 27. Исполнение арбитражных судебных актов
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
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7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; эссе; доклад; практическое задание;
Формы текущего контроля
практический вопрос.
успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен, зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Целями освоения дисциплины «право социального
обеспечения» являются: получение и углубление студентами
научно–практических знаний по вопросам регулирования
правоотношений
социального
обеспечения
граждан:
осуществления
обязательного
социального
страхования,
исчисления страхового стажа, назначения и выплаты страховых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
пособий и социальных выплат, предоставления льгот и
компенсаций и др.; приобретение практических навыков
Цель изучения
юридической работы в области профессиональной деятельности
дисциплины
бакалавров; обучения практическим навыкам применения
законодательства по праву социального обеспечения, контроля за
его соблюдением, овладение понятийным аппаратом изучаемой
науки; получение студентами (обучающимися) комплексных,
системных знаний по учебной дисциплине «Право социального
обеспечения» как необходимых элементов в формировании
профессиональной правовой культуры личности, а также изучение
основных институтов дисциплины; формирование у студентов
уважительного отношения к праву.
Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.26
учебном плане
Формируемые
ПК-5; ПК-16; ОПК-1; ОПК-2
компетенции
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знания, умения и навыки,
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
получаемые в результате
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
освоения дисциплины
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
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международные договоры Российской Федерации;
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: содержание профессиональных задач, служебный и
профессиональный долг с целью эффективной работы на благо
общества и государства;
Уметь: эффективно работать на благо общества и
государства;
Владеть: навыками эффективной работы на благо общества
и государства.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права;
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: принципы предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности;
Уметь:
использовать
принципы
предоставления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности;
Владеть: принципами предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности.
Содержание дисциплины 1. Понятие, предмет, метод, система права социального
обеспечения
2. Принципы права социального обеспечения. Правоотношения в
сфере права социального обеспечения
3. Источники права социального обеспечения.
4. Понятие и виды стажа.
5.Трудовые пенсии
6. Пособия и иные социальные выплаты по системе социального
обеспечения.
7. Компенсационные выплаты и субсидии.
8. Социальные помощь, обслуживание и поддержка граждан РФ.
Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

производстве и профессиональными заболеваниями.
Обязательное
(добровольное)
медицинское
страхование,
медицинская помощь и лечение
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; решение задач; домашние задания; доклад
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
Целями освоения учебной дисциплины «Международное
частное право» являются:
1. Получение комплексного представления о системе
международного частного права, а именно: получение
доктринальных знаний по актуальным и спорным вопросам
Цель изучения
международного частного права: о категориях «иностранный
дисциплины
элемент», «коллизионная норма», «формула прикрепления»,
«квалификация коллизионной нормы», «публичный порядок»,
«автономия воли», «взаимность», «внешнеэкономическая сделка»,
«иностранная инвестиция»,
«международный гражданский
процесс», «международный коммерческий арбитраж» и др.; о
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предмете, методах и системе международного частного права, его
месте в системе российского права, связи с другими отраслями и
отграничении от них; об истории развития зарубежной и
российской доктрины международного частного права; о
принципах международного частного права; об особенностях и
разнообразии его источников; о субъектах международного
частного права и специфики определения их личного закона; о
применении материально-правового и коллизионно-правового
методов
регулирования
международных
частноправовых
отношений; о квалификации коллизионной нормы: первичной и
вторичной, а также о решении предварительного коллизионного
вопроса; о проблемах квалификации: обход закона, обратная
отсылка, отсылка к праву третьего государства, «хромающие
отношения», о реализации публичного порядка, императивных
норм, режимов, форм взаимности и реторсий; о проблемных
вопросах регулирования права собственности в международном
частном праве как частной, так и государственной; об иммунитетах
государственной собственности; о регулировании вопросов
привлечения и защиты иностранных инвестиций как на
государственном, так и на международном уровне (международные
договоры, МАГИ, ICSID); об особенностях правового
регулирования внешнеэкономических сделок; о проблемных
вопросах заключения и исполнения договоров о международных
перевозках
(морской,
воздушной,
автомобильной,
железнодорожной и смешанной), а также об их конвенционном
регулировании; о международных финансовых операциях,
расчетах, страховании, налогообложении; о международной
системе защиты интеллектуальной собственности (авторского и
патентного права, фирменного наименования и обозначения,
товарного знака, ноу-хау); о коллизионных вопросах в области
брачно-семейных, трудовых, наследственных правоотношений и
деликтных обязательств; об актуальных вопросах международного
гражданского процесса и международного коммерческого
арбитража,
включая
аспекты
определения
подсудности
рассматриваемого
спора,
действительности
арбитражных
соглашений; оказания правовой помощи, легализации иностранных
документов, признания и исполнения иностранных судебных
решений и арбитражных решений;
2. Ознакомление с коллизионно-правовой нормой и
правилами ее применения (квалификацией);
3.
Уяснение
значения
норм
(норм-принципов,
императивных норм, материально-правовых норм, коллизионных
норм,
норм
международного
гражданского
процесса),
регулирующих международные частноправовые отношения;
4.
Формирование
навыков
применения
норм
международного частного права в практической деятельности, в
том числе, путем изучения судебной и арбитражной практики
(российской и международной) по актуальным вопросам
международного частного права.
Таким образом, основной целью учебной дисциплины
«Международное частное право» является приобретение и
систематизация знаний по правовым особенностям регулирования
международных частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Место дисциплины в
учебном плане

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.27
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Формируемые
компетенции

ПК-3; ПК-6; ПК-16; ОПК-1

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
Знания, умения и навыки, нормативные правовые акты;
Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства
получаемые в результате
освоения дисциплины Российской Федерации субъектами права;
Владеть: навыками и приемами обеспечения соблюдения
субъектами права законодательства Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной деятельности в целях
юридической квалификации фактов и обстоятельств;
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Владеть: навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: конкретные виды юридической деятельности,
способы и методы подготовки юридических заключений,
проведения консультаций;
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: способами, методами подготовки юридических
заключений, проведения консультаций, приемами оказания
юридической помощи.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие, предмет, методы международного частного
права
Тема № 2. Источники международного частного права
Тема № 3. Нормы международного частного права
Тема № 4. Субъекты международного частного права
Тема № 5. Собственность в международном частном праве
Тема № 6. Внешнеэкономические сделки
Тема № 7. Международные перевозки грузов и пассажиров
Тема № 8. Авторское право и право промышленной собственности
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в международном частном праве
Тема № 9. Международные финансовые обязательства
Тема № 10. Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Тема № 11. Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Тема № 12. Трудовые отношения в международном частном праве
Тема № 13. Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Тема № 14. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в
Российской Федерации
Тема № 15. Международный коммерческий арбитраж
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; домашнее задание; доклад; реферат;
Формы текущего контроля
практические задания
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической
Цель изучения
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
дисциплины
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.28
ОК-8

В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся
должен:
Знать: основы физической культуры и ее социальнобиологические основы; основы здорового образа жизни;
Знания, умения и навыки,
Уметь: использовать средства физической культуры для
получаемые в результате
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
освоения дисциплины
культуры в развитии человека.
Владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Содержание дисциплины Теоретический раздел.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов.
Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.
Лекционные занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
Используемые
2. Операционная система MS Windows 7
информационные,
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
инструментальные и
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
программные средства
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
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9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у обучающихся комплексных, системных
теоретических и практических знаний в сфере
правового
регулирования брачно-семейных правоотношений как необходимых
элементов в формировании профессиональной правовой культуры
личности, а также изучение основных институтов дисциплины и
ознакомление обучающихся с практикой применения норм
семейного законодательства, перспективами и основными
направлениями развития рассматриваемых отношений.
Дисциплина относится к обязательным базовой части Блока 1
Б1.Б.29
ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-15
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: семейное законодательство Российской Федерации,
нормативные правовые акты в указанной сфере;
Уметь: принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с семейным законодательством
Российской Федерации;
Владеть: основными методами принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
семейным законодательством Российской Федерации;
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие сферу
брачно-семейных отношений;
Уметь:
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты, регулирующие сферу брачно-семейных отношений
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками применения нормативных правовых
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
Знать: права и свободы человека и гражданина в сфере
брачно-семейных отношений.
Уметь: соблюдать и защищать честь и достоинство
личности, права и свободы человека и гражданина
Владеть: навыками соблюдения и защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся
должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых
актов.
Уметь: толковать правовые акты и локальные документы.
Владеть: навыками толкования правовых актов и локальных
документов.
Тема 1. Понятие и предмет семейного права.
Тема 2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения.
Недействительность брака.
Тема 3. Прекращение брака.
Тема 4. Права и обязанности супругов.
Тема 5. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
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Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Практические задачи, подготовка образцов документов,
устный опрос; тестирование
Зачет с оценкой
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 «КРИМИНОЛОГИЯ»
Целями
освоения
дисциплины
являютсяполучение
выпускником
образования,
позволяющего
приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции;
формирование у студентов прочных знаний в области
криминологии, а также навыков и умения практического
применения уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью
для успешной работы в избранной сфере деятельности
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.
ПК-2; ПК-3; ПК-8; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: как осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть: способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать:
предмет
криминологии,
закономерности
Знания, умения и навыки, преступности, задачи криминологии по обеспечению соблюдения
Российской
Федерации
получаемые в результате законодательства
освоения дисциплины субъектами права
Уметь: получать, анализировать, оценивать и использовать
информацию по обеспечению соблюдения законодательства
Российской
Федерации
субъектами
права
для
выявления причин и условий преступности
Владеть: практическими навыками использования в работе
информационных ресурсов, в том числе правовых справочноинформационных систем, с целью предупреждения и борьбы с
преступностью субъектами права
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие
должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства по выявлению причин и условий преступлений
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Уметь: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие
совершению
преступлений
знания,
разработанные в науке уголовного права и юридической практике
Владеть: практическими навыками своевременного
обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз,
способствующих совершению преступлений
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: принципы социальной направленности профессии
юриста; основные функции государства и права; задачи
юридического сообщества в сфере построения правового
государства
Уметь: определить действия, направленные на благо
общества, государства; юридически квалифицировать действия,
направленные на работать на благо о общества, государства и
отдельно взятого индивида.
Владеть:
навыками
социально-ориентированными
методами работы с населением; методикой и готовностью
построение взаимоотношений во благо общества; приемами
использования психологических средств работы на благо
общества и государства и отдельно взятого индивида
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие криминологии
Тема 2. История криминологии
Тема 3. Методология и методика криминологических исследований
Тема 4. Преступность
Тема 5. Личность преступника
Тема 6. Криминогенные детерминанты
Тема 7. Механизм преступного поведения
Тема 8. Предупреждение преступности
Тема 9. Основы виктимологии (учение о жертве преступления)
Тема 10. Криминально криминогенные феномены
Тема 11. Насильственная преступность
Тема 12. Корыстная преступность
Тема 13. Рецидивная профессиональная преступность
Тема 14. Организованная преступность
Тема 15. Экономическая преступность
Тема 16. Неосторожная преступность
Тема 17. Преступность несовершеннолетних
Тема 18. Женская преступность
Тема 19. Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью
Тема 20. Зарубежные криминологические теории и практика
воздействия на преступность
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
Используемые
библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
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5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор

Устный опрос, эссе; доклад; практическое задание;
Формы текущего контроля
успеваемости
практический вопрос; домашнее задание; тест
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Вариативная часть

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК»
Формирование у студентов способности к коммуникации в устной
и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.01
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
Знания, умения и навыки, общего и терминологического характера; понятие дифференциации
получаемые в результате лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
освоения дисциплины общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятия об основных способах словообразования; грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
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литературы; основные особенности научного стиля; особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; особенности диалогической и
монологической речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения; основы публичной речи (устное
сообщение, доклад); знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления подготовки;
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы;
образовывать
производные лексические единицы; использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной
литературы;
использовать
научный
стиль;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
уметь
выстраивать
диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад); уметь различать
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера; лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная
и
другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными
лексическими
единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи; обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
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Содержание дисциплины 1.Графика и фонетика. Морфология.
1.1. Латинские звуки и их соотношение с буквами: одиночные
гласные и согласные, дифтонги, диграфы, и другие букво- и
звукосочетания.
1.2. Долгота и краткость гласных звуков. Долгота и краткость
слогов. Способы выяснения долготы и краткости. Правила
постановки ударения. Чтение.
Морфология.
1.3. Два основных элемента юридического термина – имя
существительное и имя прилагательное. Имя существительное, его
словарная
форма
и
основа.
Определение
склонения
существительных. Категории числа и падежа. Определение рода
существительных.
1.4. Первое склонение имен существительных.
1.5. Второе склонение имен существительных
1.6. Третье склонение имен существительных.
1.7. Четвертое склонение имен существительных.
1.8. Пятое склонение имен существительных.
1.9. Особые случаи склонения имен существительных.
1.10. Имя прилагательное. Словарная форма имен прилагательных.
Определение основы имен прилагательных. Проблема рода имен
прилагательных.
Согласование
имен
прилагательных
с
существительными. Две группы имен прилагательных.
1.11. Склонение прилагательных первой группы.
1.12. Склонение прилагательных второй группы.
1.13. Степени сравнения имен прилагательных.
1.14. Местоимения. Личные и притяжательные местоимения.
1.15. Указательные местоимения.
1.16.
Относительные,
вопросительные,
неопределенные
местоимения. Местоименные прилагательные.
1.17. Глагол в составе юридических формул. Система времен
латинского глагола. Наклонения. Словарная форма латинского
глагола. Определение трех основ глагола.
1.18. Личные окончания глагола. Залоги. Образование настоящего
времени изъявительного наклонения действительного залога.
1.19.
Образование
настоящего
времени
сослагательного
наклонения действительного и страдательного залогов.
1.20. Образование имперфекта изъявительного и сослагательного
наклонений действительного и страдательного залогов.
1.21.
Образование
будущего
1-го
действительного
и
страдательного залогов.
1.22. Образование перфекта и плюсквамперфекта изъявительного и
сослагательного наклонений действительного и страдательного
залогов, и будущего II-го действительного и страдательного
залогов.
1.23. Повелительное наклонение.
1.24. Глагол «быть» и образованные от него глаголы.
1.25. Именные формы глагола: инфинитивы, причастия, герундий,
герундив, супин.
1.26. Наречие.
1.27.
Словообразование.
Префиксация
и
суффиксация.
Префиксальные образования с глаголом.
2. Синтаксис
2.1. Части речи и члены предложения. Основные особенности
латинского предложения. Согласованное и несогласованное
определения в юридической терминологии.
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2.2. Функции падежей в предложении. Употребление предлогов.
2.3. Специфические латинские синтаксические конструкции:
страдательный оборот, двойной винительный и именительный
падежи, инфинитивные обороты, независимый аблятив, падежи
при степенях сравнения прилагательных.
2.4. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Употребление
союзов
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Тест
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Целью обучения является получение выпускником
образования,
позволяющего
приобрести
необходимые
общекультурные и профессиональные компетенции и успешно
работать в избранной сфере деятельности.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.02
ПК-4; ПК-5; ОК-7; ПК-15; ОПК-2
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компетенции
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: применять правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основные блага общества и государства;
Уметь: применять способность работать на благо общества
и государства;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
Знания, умения и навыки, решения и совершения юридических действий в точном
получаемые в результате соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
освоения дисциплины
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: правила толкования различных правовых актов;
Уметь: использовать правила толкования различных
правовых актов;
Владеть: навыками толкования различных правовых актов
Предмет, система и основные понятия курса
Содержание дисциплины Тема 1.
«Правоохранительные органы»
Тема 2 Законодательные и иные правовые акты о
правоохранительных органах и правоохранительной деятельности
Тема 3. Судебная власть. Судебная система РФ
Тема 4. Правосудие и его конституционные принципы
Тема 5. Конституционный Суд РФ
Тема 6. Суды общей юрисдикции (Районный суд, суд среднего
звена. Военные суды)
Тема 7. Верховный Суд РФ - высший суд общей и арбитражной
юрисдикции
Тема 8. Арбитражные суды в РФ
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Тема 9. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей. Органы судейского сообщества
Тема 10. Организационное обеспечение деятельности судов и его
органы
Тема 11. Прокуратура РФ и прокурорский надзор в РФ
Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 13. Юридическая помощь и ее организация
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, тест, устный опрос, письменный опрос,
Формы текущего контроля
кейс-задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «РИМСКОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Римское право» служит
достижению следующих целей: формирование представлений о
возникновении и развитии юридической техники; в античности,
приобретение навыков по формулированию и разграничению;
юридических категорий и правильному применению законов для
дальнейшей; законотворческой работы, выработка юридического
мировоззрения,
развитие
основ;
ораторского
искусства,
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формирование правильной речи.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.03
ПК-2; ОПК-6

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: основы юридической терминологии, имеющей
значение для понимания соответствующих отраслей современного
права, для повышения своей профессиональной подготовки;
причины и сущность рецепции римского частного права и ее
влияние на формирование и развитие отечественной цивилистики.
Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями, сформулированными римскими юристами как основы
современной цивилистики; логически верно и юридически грамотно
выражать и обосновывать свою точку зрения, анализировать и
оценивать юридически значимые аспекты общественных отношений
с целью формирования навыков разрешения частно-правовых
споров; применять полученные знания для успешного освоения
отраслевых юридических дисциплин.
Владеть: применения универсальных конструкций и
принципов римского частного права к анализу и решению
конкретной познавательной задачи или практической ситуации;
работы с источниками римского частного права, правильного
использования и толкования юридической терминологии как
основы изучения отраслевых дисциплин; анализа и творческого
подхода к разрешению проблемных ситуаций в профессиональной
сфере.
Знания, умения и навыки,
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
получаемые в результате должен:
Знать: процесс исторической эволюции и последующей
освоения дисциплины
рецепции римского частного права как этапа мировой юридической
культуры; понятия, категории и институты римского частного права
как элементов правовой культуры; влияние социальноэкономического и политического развития общества на римское
частное право как основы формирования правосознания и правового
мышления.
Уметь: показать влияние конкретных исторических
событий и общественно-экономических условий на возникновение
основных правовых институтов как элементов правовой культуры;
свободно оперировать основными понятиями, категориями и
институтами римского частного права как элементами развитого
правосознания и правового мышления и правовой культуры;
анализировать литературу по римскому частному праву для
формирования правовой культуры и расширения кругозора.
Владеть:
использования
латинской
юридической
терминологии в профессиональной деятельности как показателя
правовой
культуры,
профессионального
мышления
и
профессиональной компетентности; работы с источниками
римского частного права и с правилами использования и толкования
юридических понятий и принципов; методикой анализа места и
значения римского частного права в мировой правовой культуре, в
том числе, в России; формирования и обоснования собственной
позиции на основе развитого правосознания и правового мышления.
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Содержание дисциплины Тема 1: Понятие и источники римского права.
Тема 2: Правовое положение субъектов римского права.
Тема 3: Римский гражданский процесс.
Тема 4: Правовое регулирование брачно-семейных отношений в
Древнем Риме
Тема 5: Понятие и виды вещных прав в Древнем Риме
Тема 6: Право наследования в Древнем Риме
Тема 7: Общие положения об обязательствах в Древнем Риме.
Тема 8: Римское договорное право
Тема 9: Внедоговорные обязательства в Древнем Риме
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Реферат, доклад
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА»
Целями освоения дисциплины «Правовая статистика» являются
получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности. «Правовая
статистика» имеет связь со следующими дисциплинами:
«Правоохранительные органы».
«Правовая статистика» является предшествующей для
дисциплины «Прокурорский надзор»; «Адвокатура» и позволяет
углубленно изучать различные направления правоохранительной
деятельности.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения
дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами: на всех
этапах обучения в вузе: при изучении различных дисциплин учебного
плана; при выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе,
докладов, курсовых и дипломных работ; в процессе последующей
профессиональной деятельности при решении прикладных задач,
требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой
информации, а также создания электронных документов.

Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.04
учебном плане
Формируемые
ПК-2; ОК-7; ОПК-2
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной деятельности; правового
мышления и правовой культуры
Уметь: использовать в профессиональной деятельности основы
правового мышления и правовой культуры
Владеть: навыками правового мышления и правовой культуры
Знания, умения и
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
навыки, получаемые в должен:
Знать: основные методы самоорганизации и самообразования
результате освоения
Уметь: организовать свою деятельность и получать новые
дисциплины
знания
Владеть: навыками самоорганизации и получения новых знаний
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
Знать: основные потребности и блага общества и государства
Уметь: работать на благо общества и государства;
Владеть: навыками работы на благо общества и государства
Тема 1. Правовая статистика как отрасль общей теории статистики.
Содержание
Предмет и метод правовой статистики.
дисциплины
Тема 2. Статистическое наблюдение, понятие, цели и задачи.
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.
Наглядное представление данных правовой статистики
Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины.
Тема 5. Средние величины и показатели вариации. Статистические
индексы.
Тема 6. Ряды динамики
Тема 7. Выборочное наблюдение
Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых
явлений
Тема 9. Статистический учет в правоохранительной деятельности
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Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
программные средства
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Реферат, доклад, тест, устный опрос, письменный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «ИСТОРИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Дать студентам необходимые знания об истории и сущности земли
как объекте социально-экономических связей, как важнейшего
природного ресурса, как первой материальной предпосылки и
условия процесса производства, как объекта землеустройства и
земельного кадастра; об эволюции аграрных отношений, их роли и
социально-экономическом содержании в различные эпохи
существования российской государственности; сформировать у
студентов четкие представления об исторической эволюции
производительных сил и отношений в аграрном секторе экономики
России; ознакомить обучающихся с основными понятиями,
относящимися к данному курсу; выявить историческую
обусловленность современной системы аграрного производства в
нашей
стране;
способствовать
воспитанию
ценностно95

нравственного отношения к сельскохозяйственному труду.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.05
ПК-2; ПК-6; ОК-7; ОПК-6
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: понятие, структуру и функции правосознания как
одну из форм общественного сознания, а также сущность правового
мышления и правовой культуры.
Уметь: использовать юридические знания для анализа
социально-значимых проблем и процессов, с целью выбора
правильной модели поведения для правильного решения
профессиональных задач.
Владеть: навыками применения системы правовых
взглядов, основанных на социальных и научных позициях в области
юриспруденции.

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин.
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства в
различных областях права.
Владеть: навыками анализа различных юридических
фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, и их юридической оценки;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
Знания, умения и навыки,
должен:
получаемые в результате
Знать:
пути
и
средства
профессионального
освоения дисциплины
самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции,
семинары, тренинги; магистратура, аспирантура); систему
категорий
и
методов,
направленных
на формирование
аналитического и логического мышления; правовые, экологические
и
этические
аспекты
профессиональной
деятельности;
закономерности профессионально-творческого и культурнонравственного развития.
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления,
анализа и синтеза анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских
задач
и
оценивать
экономическую
эффективность реализации этих вариантов.
Владеть: анализировать информационные источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать
культурную, профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных
качеств.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методы, приемы и методику повышения уровня
своей профессиональной компетентности.
Уметь:
совершенствовать
свои
знания,
умения,
профессионально-личностные качества.
Владеть: навыками постоянного повышения квалификации
и самообразования.
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Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в дисциплину.
Раздел 2. Земледелие у восточных славян до образования Древнерусского государства.
Раздел 3. Аграрные отношения в Киевской Руси и в период политической раздробленности (IX-XIV вв.).
Раздел 4. Аграрные отношения в период образования и развития
русского централизованного государства (XIV – середина XVI вв.).
Раздел 5. Аграрный строй России в конце XVI – XVII вв. Формирование и становление крепостного права.
Раздел 6. Эволюция феодально-крепостнической системы в пер-вой
половине XVIII в. Рост привилегий дворянства.
Раздел 7. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй
половине XVIII в. Апогей крепостничества в правление Екате-рины
II.
Раздел 8. Кризис крепостного хозяйства в России (первая поло-вина
XIX в.).
Раздел 9. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права.
Раздел 10. Аграрное развитие пореформенной России.
Раздел 11. Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его
преодоления. Столыпинская аграрная реформа.
Раздел 12. Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции и Гражданской войны (1917-1921 гг.). Политика «военного коммунизма».
Раздел 13. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928
гг.).
Раздел 14. Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы
первых пятилеток.
Раздел 15. Советская деревня в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.).
Раздел 16. Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в послевоенные годы. Основные тенденции развития советского аграрного строя в 1945-1965 гг.
Раздел 17. Советская деревня в период «застоя» и «перестрой-ки»
(1965-1991 гг.).
Раздел 18. Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской России.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
Используемые
2. Операционная система MS Windows 7
информационные,
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
инструментальные и
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
программные средства
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
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сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «РОССИЙСКОЕ АГРАРНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Российское аграрное право» состоит в
усвоении необходимого объема знаний о законодательстве, действующем в
аграрном секторе и регулирующем деятельность субъектов аграрного
предпринимательства, выработке навыков применения аграрного
законодательства в условиях развития рыночных отношений и оказания
юридической помощи предприятиям и предпринимателям, ведущим
сельскохозяйственное производство.

Место дисциплины
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.06
в учебном плане
Формируемые
ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15; ПК-16; ОПК-1
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
Знать: методология разработки нормативных правовых актов
различного уровня; механизм государства, систему права, механизм и
средства правового регулирования, реализации права.
Уметь: самостоятельно разрабатывать проекты нормативных
правовых актов.
Владеть: юридической терминологией; навыками и способами
разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
Знания, умения и профессиональной деятельности.
навыки,
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
Знать: методологию принятия решений на основе соблюдения
получаемые в
результате освоения принципа законности.
Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их
дисциплины
реализацию в строгом соответствии с законом; оперировать юридическими
понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен:
Знать: соотношение норм аграрного и гражданского права;
правовое положение субъектов аграрного права; понятие государственного
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Содержание
дисциплины

регулирования агропромышленного производства; особенности ведения
сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики.
Уметь: проводить анализ и применять аграрное законодательство;
анализировать судебные решения; определять юридически значимые
обстоятельства при решении задач.
Владеть: навыками работы с методами сравнительного и
исторического анализа; критического разбора решений судов.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
Знать: нормативно-правовые основы юридической квалификации
различных фактов и обстоятельств.
Уметь: юридически правильно применять нормы аграрного
законодательства при квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть: методикой квалификации юридически значимых фактов и
обстоятельств аграрных правоотношений.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся
должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых актов.
Уметь: толковать правовые акты и процессуальные документы.
Владеть: навыками толкования правовых актов и процессуальных
документов.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся
должен:
Знать: особенности отношений и обязанности субъектов аграрного
права, а также специфику аграрных правоотношений.
Уметь: анализировать отношения в сфере аграрного права и делать
юридически обоснованные умозаключения.
Владеть: навыками квалифицированной оценки юридической
ситуации и консультации в рамках аграрных правоотношений.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
Знать: определение природы аграрного права в российской
правовой доктрине; предмет и метод аграрного права; систему аграрного
права; принципы аграрного права; источники аграрного права; понятие
государственного регулирования агропромышленного производства;
особенности ведения сельскохозяйственного производства в условиях
рыночной экономики; перспективы и основные направления дальнейшего
развития
аграрного
права;
понятие
сельскохозяйственного
товаропроизводителя; правовое положение крестьянских (фермерских) и
личных
подсобных
хозяйств;
правовой
режим
земель
сельскохозяйственного назначения; основы правового регулирования
селекционной деятельности; содержание правовых актов в сфере
регулируемой нормами аграрного права.
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
в области аграрных
отношений;
осуществлять
профилактическую
работу
по
обеспечению
реализации
антикоррупционного законодательства.
Владеть: анализом практических ситуаций; практическими
навыками применения законодательства; анализом правовых норм.
Тема №1: Аграрное право, как отрасль российского права.
Тема №2: Источники аграрного права
Тема №3: Аграрные правоотношения
Тема №4: Управление агропромышленным комплексом в РФ.
Тема №5: Правовое положение сельскохозяйственных организаций
Тема №6: Правовое регулирование аренды и арендных отношений в
сельском хозяйстве.
Тема №7: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
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Тема №8: Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций
Тема №9: Правовое регулирование договорных отношений в аграрном
комплексе
Тема
№10:
Правовое
регулирование
отдельных
видов
сельскохозяйственной деятельности
Тема №11: Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве.
Тема №12: Юридическая ответственность в области аграрных отношений
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций
Используемые
AcrobatReader
информационные,
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
инструментальные и
электронных документов FoxitReader
программные
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
средства
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное
обеспечение
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Устный опрос; эссе; тестирование; решение задач; домашние
контроля
задания; доклад; практические задания
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации
Виды учебной
работы
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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»
Цели освоения дисциплины: получение обучающимися
комплексных, системных знаний по учебной дисциплине (учебному
курсу) «Корпоративное право» как необходимых элементов в
формировании профессиональной правовой культуры личности
будущего юриста, а также изучение основных институтов дисциплины;
совершенствование профессионального уровня подготовки
обучающихся в сфере правового регулирования создания,
деятельности и прекращения хозяйственных обществ и
товариществ, потребительских и производственных кооперативов,
и иных корпораций и их объединений; получение обучающимся
практических навыков составления письменных документов
юридического содержания (составление уставов, решений общий
собраний и т.п.) в рамках изучения настоящей дисциплины;
развитие умений по применению норм корпоративного и иного (в
том числе гражданского) законодательства к конкретным
ситуациям на примере арбитражных (третейских) споров;
ознакомление обучающихся с перспективами и основными
направлениями развития корпоративного законодательства;
правовое воспитание у обучающихся необходимости в
обеспечении соблюдения правовых формы защиты прав и
законных интересов участников корпораций (акционеров,
товарищей, пайщиков и т.п.); получение обучающимися
практических навыков по поиску решений практических вопросов,
заданий и т.п. в области (сфере) корпоративного законодательства.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.07

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16;
ОПК-1; ОПК-3
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы (ГК РФ,
федеральные законы о хозяйственных обществах, кооперативов, о
ценных бумагах и пр.), а также иные нормативные правовые акты,
нормы международного права и международных договоров
Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу.
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства.
Владеть: методами принятия юридически значимых
Знания, умения и навыки,
решений и выполнения юридических действий только при
получаемые в результате
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего
освоения дисциплины
законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое
мышление и правовую культуру.
Владеть: навыками развития правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: правила и особенности разработки нормативно101

правовых актов, регламентирующих корпоративные отношения;
субъектов, уполномоченных на разработку и принятие нормативноправовых актов в сфере корпоративного права.
Уметь: применять правила по разработке нормативноправовых актов, регламентирующих корпоративные отношения.
Владеть: юридической терминологией корпоративноправового содержания; навыками анализа правовых явлений, правовых
норм и правовых отношений; навыками разработки проектов
нормативно-правовых актов.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
Владеть: навыками корректно участвовать в дискуссиях
специалистов в области теоретических и практических вопросов.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать:
основные
положения
корпоративного
законодательства, объем прав и обязанностей субъектов
корпоративных отношений.
Уметь: анализировать свои действия на их соответствие
основным принципам права.
Владеть: навыками работы с законодательством,
подзаконными нормативно-правовыми актами и внутренними
документами корпорации.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: об особенностях порядка принятия управленческих
решений и совершения юридических действий.
Уметь: правильно принимать управленческие решения и
совершать юридические действия в сфере корпоративных
отношений в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.
Владеть: методикой принятия управленческих решений и
алгоритмом совершения юридических действий.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: особенности реализации и применения юридических
норм.
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики реализации норм материального и процессуального права
в сфере корпоративных отношений, обеспечения защиты прав и
свобод участников корпоративных отношений.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
нормативно-правовые
основы
юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств.
Уметь: юридически правильно применять нормы
корпоративного законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств.
Владеть: методикой квалификации юридически значимых
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фактов и обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: принципы и правила составления нормативноправовых документов.
Уметь: анализировать правовые и корпоративные
документы и их содержание.
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых
актов.
Уметь: толковать правовые акты и корпоративные
документы.
Владеть: навыками толкования правовых актов и
корпоративных документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: особенности корпоративных отношений, права и
обязанности субъектов корпоративного права, а также специфику
корпоративно-правовой деятельности.
Уметь: анализировать корпоративные отношений и делать
юридически обоснованные умозаключения.
Владеть:
навыками
оказания
квалифицированной
юридической оценки ситуаций в корпоративных отношениях.
Основы (общие положения) корпоративного прав
Содержание дисциплины 1.
2.
Общая характеристика юридических лиц в Российской
Федерации
3.
Классификация юридических лиц
4.
Хозяйственные товарищества и общества как коммерческие
корпоративные организации
5.
Хозяйственные товарищества
6.
Хозяйственные общества
7.
Кооперативы
8.
Иные виды корпоративных организаций и их объединений
9.
Корпорации как юридические лица публичного права.
10.
Возникновение
и
прекращение
прав
акционеров
(участников) хозяйственных обществ
11.
Корпоративные ценные бумаги
12.
Экстраординарные сделки, совершаемые в хозяйственных
обществах
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
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4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; эссе; доклад; практическое задание;
Формы текущего контроля
практический вопрос.
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АГРОБИЗНЕСА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовка квалифицированных юристов, владеющих знаниями,
умениями и практическими навыками в сфере соблюдения,
исполнения, использования и применения нормативных актов,
регулирующих аграрные правоотношения, а также способности
квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в сфере правового
регулирования агробизнеса на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-16; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: способы и методы, применяемые для регулирования
аграрных правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса на
Знания, умения и навыки,
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
получаемые в результате
культуры.
освоения дисциплины
Уметь: использовать способы и методы, применяемые для
регулирования аграрных правоотношений, в том числе в сфере
агробизнеса на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
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Владеть: навыками использования способов и методов,
применяемых для регулирования аграрных правоотношений, в том
числе в сфере агробизнеса на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: требования и механизм по обеспечению соблюдения
аграрного законодательства Российской Федерации в сфере
агробизнеса.
Уметь:
обеспечивать
соблюдение
аграрного
законодательства Российской Федерации в сфере агробизнеса.
Владеть: навыками обеспечения соблюдения аграрного
законодательства Российской Федерации в сфере агробизнеса.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: правила принятия оптимальных решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с
аграрным законодательством Российской Федерации.
Уметь: использовать правила по принятию оптимальных
решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с аграрным законодательством Российской
Федерации.
Владеть: навыками принятия оптимальных решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с
аграрным законодательством Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: способы применения нормативных правовых актов,
правила реализации норм материального и процессуального права
в сфере регулирования аграрных правоотношений, в том числе в
сфере агробизнеса; правила составления актов применения права.
Уметь:
применять нормативные
правовые
акты,
использовать правила реализации норм материального и
процессуального права в сфере регулирования аграрных
правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса; составлять акты
применения права.
Владеть: навыками применения нормативных правовых
актов, использования правил реализации норм материального и
процессуального права в сфере регулирования аграрных
правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса; навыками
составления актов применения права.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: правила и способы квалификации фактов и
обстоятельств в сфере регулирования аграрных правоотношений, в
том числе в сфере агробизнеса.
Уметь: применять правила и способы квалификации
фактов и обстоятельств в сфере регулирования аграрных
правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса.
Владеть: навыками использования правил и способов
квалификации фактов и обстоятельств в сфере регулирования
аграрных правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: требования по предоставлению квалифицированных
юридических заключений и консультаций в сфере регулирования
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аграрных правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса.
Уметь: предоставлять квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере регулирования аграрных
правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса.
Владеть: навыками предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в сфере регулирования
аграрных правоотношений, в том числе в сфере агробизнеса.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать:
действующее
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, регулирующие
аграрные правоотношения, в том числе в сфере агробизнеса;
юридическую терминологию в сфере агробизнеса.
Уметь: соблюдать, исполнять, использовать и применять
действующее 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, регулирующие
аграрные правоотношения, в том числе в сфере агробизнеса;
использовать юридическую терминологию в сфере агробизнеса.
Владеть:
навыками
соблюдения,
исполнения,
использования и применения действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации, регулирующих аграрные правоотношения, в том числе
в сфере агробизнеса; навыками использования юридической
терминологии в сфере агробизнеса.
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие агробизнеса. Предмет и метод правового
регулирования агробизнеса.
Тема
2.
Законодательство,
регулирующее
отношения,
складывающиеся в процессе ведения агробизнеса.
Тема 3. Государственное регулирование агробизнеса.
Тема 4. Организационно-правовые основы агробизнеса.
Тема 5. Вещные права предпринимателя.
Тема 6. Гражданско-правовые обязательства.
Тема 7. Гражданско-правовой договор.
Тема 8. Защита прав предпринимателей.
Тема 9. Страхование в сельском хозяйстве.
Тема 10. Правовое регулирование трудовых правоотношений.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
информационные,
библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
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3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; доклад
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовка квалифицированных юристов, владеющих правовыми
знаниями в области охраны и использования природных ресурсов.
Формирование у слушателей юридического мировоззрения,
общеправовой ориентировки, правовой культуры, способности
принимать обоснованные, юридически грамотные решения в
практической деятельности, связанной с правовой охраной и
использованием природных ресурсов.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.09
ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15; ОПК-1; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: методология разработки нормативных правовых
актов различного уровня; механизм государства, систему права,
механизм и средства правового регулирования, реализации права.
Уметь:
самостоятельно
разрабатывать
проекты
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате нормативных правовых актов.
Владеть: юридической терминологией; навыками и
освоения дисциплины
способами разработки нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: методологию принятия решений на основе
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соблюдения принципа законности.
Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать
их реализацию в строгом соответствии с законом; оперировать
юридическими понятиями и категориями; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: соотношение норм природоресурсного и других
отраслей права; правовое положение субъектов природоресурсного
права.
Уметь: проводить анализ и применять природоресурсное
законодательство; анализировать судебные решения; определять
юридически значимые обстоятельства при решении задач.
Владеть: навыками работы с методами сравнительного и
исторического анализа; критического разбора решений судов.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
нормативно-правовые
основы
юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств.
Уметь: юридически правильно применять нормы
природоресурсного законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств.
Владеть: методикой квалификации юридически значимых
фактов и обстоятельств природоресурсных правоотношений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых
актов.
Уметь: толковать правовые акты и процессуальные
документы.
Владеть: навыками толкования правовых актов и
процессуальных документов.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь:
применять
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 юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области
природоресурсных отношений; осуществлять профилактическую
работу по обеспечению реализации антикоррупционного
законодательства.
Владеть: способностью соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
108

международного права и международные договоры Российской
Федерации, анализом практических ситуаций; практическими
навыками применения законодательства; анализом правовых норм.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь: применяя законодательство Российской Федерации,
работать на благо общества и государства.
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства в юридической деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Природоресурсное право как система правовых норм и
учебная дисциплина.
Тема 2. Природоресурсные правоотношения.
Тема 3. Государственное и муниципальное правовое регулирование
природоресурсных отношений.
Тема 4. Правовой режим охраны и использования земель.
Тема 5. Правовой режим охраны и использования недр.
Тема 6. Правовой режим охраны и использования лесов.
Тема 7. Правовой режим охраны и использования водных
объектов.
Тема 8. Правовой режим охраны и использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов.
Тема 9. Правовой режим охраны и использования атмосферного
воздуха и озонового слоя.
Тема 10. Право собственности и право пользования природными
ресурсами.
Тема 11. Ответственность за нарушение природоресурсного
законодательства.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
Используемые
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
информационные,
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
инструментальные и
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
программные средства
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
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Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; эссе; тестирование; решение задач;
Формы текущего контроля
домашние задания; доклад; практические задания
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовка
профессиональных
специалистов
в
области
юриспруденции, обладающих земельно-правовыми знаниями
высокого уровня, навыками и поведенческой ориентацией,
обеспечивающими активную жизненную позицию при исполнении
и использовании земельно-правовых норм, и способных
эффективно работать в сфере земельных правоотношений;
совершенствование теоретических знаний об основных понятиях,
категориях и институтах земельного права, как совокупности норм,
специально предназначенной для регулирования многообразных
связей, возникающих в связи с охраной и использованием земель,
земельных участков, частей земельных участков и практических
навыков в вопросах реализации прав на землю и охраны, а так же
защиты других прав; формирование у бакалавров способности
понимать и анализировать состояние земельного права, актуальные
проблемы практики его применения, проблемы юридической
науки.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.10
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: механизм и средства правового регулирования,
реализации права; основные положения действующего земельного
законодательства, закрепляющие правовой статус участников
земельных правоотношений; систему органов управления
земельным фондом; полномочия органов общей и специальной
Знания, умения и навыки,
компетенции по управлению земельным фондом; основания и
получаемые в результате
порядок привлечения к административной и гражданско-правовой
освоения дисциплины
ответственности участников земельных правоотношений за
нарушение земельного законодательства.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями (на примере норм земельного права); анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
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действия в точном соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией,

навыками
работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими
земельные правоотношения; навыками анализа правовых
ситуаций, возникающих между участниками земельных
правоотношений; поиска возможных решений и выбора
наиболее
оптимального
в
сложившейся
ситуации,
соответствующего
действующему
земельному
законодательству и правоприменительной практике
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные положения земельного права как науки,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
земельного права; правовых статусов субъектов земельных
правоотношений.
Уметь:
выбирать
норму
земельного
права,
соответствующую конкретным обстоятельствам и подлежащую
применению к конкретной практической ситуации, сложившейся в
сфере земельных правоотношений.
Владеть: юридической терминологией; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов в сфере
земельного права, земельно-правовых норм и земельно-правовых
отношений.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
основания
возникновения
земельных
правоотношений; виды юридических фактов, на основании
которых возникают земельные правоотношения; содержание
земельных
правоотношений;
действующее
земельное
законодательство.
Уметь: устанавливать соответствие или несоответствие
признаков реального фактического обстоятельства, возникшего в
сфере земельных правоотношений, признакам юридического
факта;
определять
совокупность
правовых
последствий,
установленных фактических обстоятельств; конкретизировать
положения норм земельного права относительно фактических
обстоятельств.
Владеть:
навыками
определения
круга
фактов,
необходимых для решения дела; способностью выбирать
подлежащую применению к конкретным отношениям правовую
норму земельного права.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: основные принципы и правила проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции.
Уметь: использовать основные принципы и правила
проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
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обучающийся должен:
Знать: правила толкования различных правовых актов.
Уметь: использовать правила толкования различных
правовых актов.
Владеть: правилами толкования различных правовых
актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: принципы предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности.
Уметь:
использовать
принципы
предоставления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности.
Владеть: принципами предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные правовые акты российского и
международного законодательства в сфере земельных отношений
Уметь: применять общепризнанные принципы, нормы
российского и международного законодательства, регулирующего
земельные отношения
Владеть:
навыками
применения
общепризнанных
принципов, норм российского и международного материального и
процессуального права при составлении юридических документов
в сфере земельных правоотношений
Содержание дисциплины Тема № 1. Земельно-правовая наука в системе общественного
знания. Роль науки в развитии земельного права и
законодательства.
Тема № 2. Проблемы определения земельных правовых
отношений.
Тема №3. Актуальные проблемы права собственности на
земельные участки.
Тема №4. Актуальные проблемы землепользования.
Тема № 5. Основания возникновения, изменения и прекращения
прав на земельные участки.
Тема № 6. Актуальные проблемы управления в сфере
использования и охраны земель.
Тема № 7. Охрана земель. Защита прав на земельные участки.
Тема № 8. Правовой режим земель различных категорий.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
Используемые
библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
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6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; доклад; тест; решение задач
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели курса «Актуальные вопросы теории государства и
права»: приобретение обучающимися знаний по актуальным
проблемам теории государства и права; углубленное изучение
актуальных проблем современной теории государства и права;
формирование навыков применения полученных знаний об
актуальных проблемах теории государства и права; формирование
у выпускников основ профессионального правосознания юристов,
высокой правовой культуры; подготовка выпускников к сдаче
государственного экзамена.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.11
ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: особенности и структуру правосознания;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями
Владеть: навыками анализа правовых норм и правовых
Знания, умения и навыки,
являющихся
объектами
профессиональной
получаемые в результате отношений,
освоения дисциплины деятельности
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные НПА РФ;
Уметь: толковать нормативно-правовые акты РФ
Владеть: навыками разрешения правовых проблем
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В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: особенности системы права и системы
законодательства РФ;
Уметь: анализировать НПА РФ
Владеть: методиками анализа НПА
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные типы современных правовых систем;
Уметь: применять на практике нормы различных отраслей
права
Владеть: основами систематизации НПА
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные приемы и способы толкования права;
Уметь: толковать нормативно-правовые акты РФ и
международные договоры
Владеть: навыками интерпретационной деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные источники права;
Уметь: толковать нормативно-правовые акты РФ
Владеть: основами систематизации НПА
Содержание дисциплины Тема 1. Проблемы юридической науки и теории государства и
права: объект, структура, функции
Тема 2. Проблемы методологи теории государства и права
Тема 3. Вопросы происхождения государства. Теории
происхождения государства.
Тема 4. Проблемы сущности государства.
Тема 5. Современные функции современного государства.
Тема 6. Формы современного государства
Тема 7. Государственный апарат. Механизм государства.
Тема 8. Государство в политической системе современного
общества. Демократия.
Тема 9. Сущность, принципы, функции права. Право и правовая
система общества
Тема 10. Актуальные вопросы права в системе нормативного
регулирования.
Тема 11. Система права.
Тема 12. Нормы права
Тема 13. Понятие и виды правовых форм деятельности субъектовносителей властных полномочий.
Тема 14. Правотворчество как правовая форма государственной
деятельности
Тема 15. Формы (источники) права .
Тема 16. Реализация норм права. Применение норм права как
правовая форма государственной деятельности.
Тема 17. Толкование нормативних предписаний (установлений)
законодательства
Тема 18. Правовые отношения
Тема 19. Механизм правового регулирования общественных
отношений.
Тема 20. Законность и правопорядок в условиях реформирования
правовой системы.
Тема 21. Правосознание и правовая культура в условиях
реформирования российского общества
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Тема
22.
Правовоеповедение:
правомерное
правонарушение
Тема 23. Юридическая ответственность
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

поведение,

Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Реферат, тесты
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы
гражданского права» являются: приобретение студентами
комплексных знаний о проблемах, существующих в гражданском
праве и путей их разрешения; уяснение смысла гражданскоправовой материи и заложенные в ней возможности творческой
практической реализации; показать методологический, а не
информационный подход к обучению, связанный с раскрытием
содержания и различного законодательного оформления основных
понятий цивильного права; углубление теоретических знаний
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студентов по соответствующим разделам и темам курса,
формирование умений по их практическому применению,
выработке навыков самостоятельной практической деятельности.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.12
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ОПК-1

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов,
а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
нормативные правовые акты;
Уметь: принимать решения и совершать юридические
Знания, умения и навыки,
действия в точном соответствии с законодательством Российской
получаемые в результате
Федерации;
освоения дисциплины
Владеть: основными методами принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: нормативные правовые акты;
Уметь: квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками применения нормативных правовых
актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной деятельности в целях
юридической квалификации фактов и обстоятельств;
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Владеть: навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
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Знать: способы, методы и приемы проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
Уметь: осуществлять юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции;
Владеть: основными способами, методами и приемами
проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: принципы, способы и методы толкования
нормативных правовых актов;
Уметь: толковать нормативные правовые акты;
Владеть: основными способами и методами толкования
нормативных правовых актов;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: конкретные виды юридической деятельности,
способы и методы подготовки юридических заключений,
проведения консультаций;
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: способами, методами подготовки юридических
заключений, проведения консультаций, приемами оказания
юридической помощи.
Содержание дисциплины Тема № 1. Гражданское право, как отрасль частного права.
Тема № 2. Гражданско-правовые нормы как предмет научного
изучения и практического применения (учение об источниках
гражданского права.
Тема
№
3.
Предметно-методологические
проблемы
цивилистической науки
Тема № 4. Наука гражданского права как система
Тема № 5.
Проблемы общего учения о гражданском
правоотношении
Тема № 6.
Теоретические аспекты объектов гражданских
правоотношений
Тема № 7. Учение о сделках
Тема № 8. Проблема вещных прав
Тема № 9.
Проблемные вопросы общего учения об
обязательствах.
Тема № 10. Проблемные вопросы общего учения о договоре.
Тема № 11. Проблемы вопросы правосубъектности и теории
личных прав.
Тема № 12. Злоупотребление правом
Тема № 13. Секундарные права.
Проблемные вопросы корпоративных отношений
Тема № 14. Проблемы вопросы внедоговорных обязательств,
возникающих из причинения вреда.
Тема № 15. Проблемные вопросы обязательств, возникающих в
сфере неосновательного обогащения.
Виды учебной работы Лекционные занятия
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор

Устный опрос; решение задач; домашние задания;
Формы текущего контроля
успеваемости
доклад
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: получение
обучающимися комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине (учебному курсу) «Наследственное право» как
необходимых элементов в формировании профессиональной
правовой культуры личности, а также изучение основных
институтов дисциплины; ознакомление обучающихся с практикой
применения норм гражданского законодательства, регулирующими
институт
наследования,
перспективами
и
основными
направлениями развития рассматриваемых отношений.

Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.13
учебном плане
Формируемые
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-16
компетенции
Знания, умения и навыки,
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
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получаемые в результате должен:
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
освоения дисциплины
нормативные правовые акты;
Уметь: принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации;
Владеть: основными методами принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: нормативные правовые акты;
Уметь: квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками применения нормативных правовых
актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основы профессиональной деятельности в целях
юридической квалификации фактов и обстоятельств;
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Владеть: навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: конкретные виды юридической деятельности,
способы и методы подготовки юридических заключений,
проведения консультаций;
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: способами, методами подготовки юридических
заключений, проведения консультаций, приемами оказания
юридической помощи.
Содержание дисциплины Тема № 1. Общие положения о наследовании
Тема № 2. Наследование по завещанию
Тема № 3. Наследование по закону
Тема № 4. Приобретение наследства и оформление прав на него
Тема № 5. Особенности наследования отдельных видов имущества
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
Используемые
библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
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5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; решение задач; домашние задания; доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины студентами является формирование
практических
способностей
направленного
использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.14
ОК-8

В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся
должен:
Знать: основы физической культуры и ее социальнобиологические основы; основы здорового образа жизни
Знания, умения и навыки,
Уметь: использовать средства физической культуры для
получаемые в результате
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
освоения дисциплины
культуры в развитии человека.
Владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Содержание дисциплины Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня физической подготовленности
средствами легкой атлетики
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в спортивных
играх. Повышение уровня физической подготовленности
средствами.
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1.3. Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных физических качеств.
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности.
Тема 1.5. Повышение уровня спортивной подготовленности в
базовых видах спорта. Развитие и совершенствование
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств .
2. Конт рольный раздел.
Практические занятия
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос
Зачет

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Цель изучения

Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
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дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

письменной разновидностей литературного языка, нормативных,
коммуникативных, этических аспектов устной и письменной речи;
ознакомление с основными процессами, происходящими в русском
языке в последние десятилетия; развитие навыков грамотного
выражения мыслей в соответствии с литературными нормами
русского языка; получение представления о технологии подготовки
текстов различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.01.01
ОК-5; ОПК-5

В результате освоения компетенции ОК-5, ОПК-5
обучающийся должен:
Знать:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
- специфику орфографических норм русского языка;
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке;
-основные правила орфографии в русском языке
Лексикология
-основные нормы и законы лексики современного русского
языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
Грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
Знания, умения и навыки,
общении, а также основные грамматические явления, характерные
получаемые в результате
для профессиональной речи.
освоения дисциплины
- понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского
языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
Стилистика
- понятие об основных стилистических законах русского
языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
по видам речевой деятельности
Говорение
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
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Письмо
-знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации
сложного синтаксического целого.
Культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного
русского языка.
Уметь:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского
языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания
с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
Лексикология
- применять основные нормы лексической сочетаемости
слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять
законы
словоупотребления
синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
Грамматика
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
Стилистика
-применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
Говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач
и аудитории.
Письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое
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письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
Культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте культуры
и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
- орфографическими нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
Лексикология
- законами и нормами лексики современного русского
языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
Грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной
речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
Стилистика
правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
Говорение
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
1. Введение в предмет. Русский язык и культура речи.
Содержание дисциплины 1.
Коммуникативные, языковые и этические нормы.
2. Лексикология. Лексические нормы, точность словоупотребления,
синонимы, антонимы, паронимы
3. Грамматика. Морфологические нормы. Синтаксические нормы.
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Нормы словоизменения. Словосочетания и предложения.
4. Стилистика. Функциональные стили русского языка
5. Орфоэпия и орфография. Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические нормы:
произношение и ударение.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
Контрольная работа №1, контрольная работа №2,
Формы текущего контроля
контрольная работа №3, контрольная работа №4, тест 1, тест 2, тест
успеваемости
3, тест 4.
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование языковой,
речевой и коммуникативной компетентности у студентов
нефилологического профиля, повышение уровня практического
владения русским литературным языком (устной и письменной
разновидностями) в различных ситуациях общения
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.01.02
ОК-5; ОПК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
- специфику орфографических норм русского языка;
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке;
-основные правила орфографии в русском языке
Лексикология
-основные нормы и законы лексики современного русского
языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
Грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
Знания, умения и навыки,
- понятие об основных пунктуационных законах русского
получаемые в результате
языка;
освоения дисциплины
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
Стилистика
- понятие об основных стилистических законах русского
языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
по видам речевой деятельности
Говорение
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Письмо
-знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации
сложного синтаксического целого.
Культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного
русского языка.
Уметь:
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по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского
языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания
с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
Лексикология
- применять основные нормы лексической сочетаемости
слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять
законы
словоупотребления
синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
Грамматика
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
Стилистика
-применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
Говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач
и аудитории.
Письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое
письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
Культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте культуры
и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
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- орфографическими нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
Лексикология
- законами и нормами лексики современного русского
языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
Грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной
речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
Стилистика
правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
Говорение
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
Содержание дисциплины Тема 1. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты
культуры речи.
Тема 2. Текст в структуре общения. Функциональные стили и
жанры речи. Культура официально-делового общения.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
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3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
5. Компьютер.
6. Проектор
Контрольная работа №1, контрольная работа №2,
Формы текущего контроля
контрольная работа №3, контрольная работа №4, тест 1, тест 2, тест
успеваемости
3, тест 4.
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «ПОЛИТОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
базовых знаний в области современной политической науки, ее
методологии и методики изучения; формирование современной
политической
культуры,
гражданственности,
способности
разбираться в сложных проблемах современной политики;
развитие научного стиля мышления, навыков политического
анализа
и
прогнозирования
политических
процессов;
систематизирование и обобщение информации политического
характера.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.02.01
ОК-1; ОК-6; ОПК-4

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: основные философские концепции и проблемы,
основные категории и методы философии;
Знания, умения и навыки,
Уметь: использовать опыт анализа философских
получаемые в результате
концепций и проблем для формирования мировоззренческой
освоения дисциплины
позиции, применять категориальный и методологический аппарат
философии в сфере профессиональной деятельности;
Владеть: навыками формирования мировоззренческой
позиции, навыками самостоятельного критического мышления.
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В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
закономерности
формирования
социальных
структур, социальных общностей, групп, социальных институтов;
меру воздействия социальных структур на социальное поведение
личности, формирование ее статусной позиций, виды и пути
развития социальных процессов, изменения в общественной
системе в ходе их осуществления, факторы развития личности в
процессе социализации, формирования ее социальной позиции,
особенности протекания интеграционных процессов в мировом
сообществе,
глобальные
проблемы,
возникающие
перед
человечеством.
Уметь: оказывать управляющее воздействие на развитие
социальных процессов внутри организации, социальной группы,
использовать социальные нормы в профессиональной и
общественной деятельности.
Владеть: приемами анализа конкретных социальных
ситуаций в профессиональной деятельности, навыками работы в
коллективе, приемами толкования социальных норм, приемами
анализа культурных различий.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: основные требования к этике юриста, основы
разрешения этических конфликтов в процессе профессиональной
деятельности, основные принципы оказания профессиональной
юридической помощи;
Уметь: оценивать профессиональное поведение с точки
зрения профессиональной этики, корректировать поведения с
точки зрения профессиональной этики, проводить консультации по
обращениям граждан и юридических лиц;
Владеть: приемами квалификации этических нарушений,
навыками разрешения этических споров (конфликтов), навыками
разъяснительной работы по предмету профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины 1. Формирование политологии и ее место в системе наук
2. Политика и ее роль в общественной жизни
3. Государство в политической системе общества
4. Избирательные и партийные системы
5. Власть как категория политической науки
6. Мировая политика и международные отношения
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
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публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «СОЦИОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
базовых знаний в области теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки во всем многообразии
научных социологических направлений, школ и концепций, в том
числе и русской социологической школы; подготовка широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов,
способных к анализу и прогнозированию сложных социальных
проблем и овладению методикой проведения социологических
исследований; помощь обучающимся в формировании активной
жизненной и гражданской позиции, их ценностной ориентации, в
том числе и профессиональной.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.02.02
ОК-1; ОК-6; ОПК-4

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: основные философские концепции и проблемы,
основные категории и методы философии;
Уметь: использовать опыт анализа философских
концепций и проблем для формирования мировоззренческой
Знания, умения и навыки,
позиции, применять категориальный и методологический аппарат
получаемые в результате
философии в сфере профессиональной деятельности;
освоения дисциплины
Владеть: навыками формирования мировоззренческой
позиции, навыками самостоятельного критического мышления.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
закономерности
формирования
социальных
структур, социальных общностей, групп, социальных институтов;
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меру воздействия социальных структур на социальное поведение
личности, формирование ее статусной позиций, виды и пути
развития социальных процессов, изменения в общественной
системе в ходе их осуществления, факторы развития личности в
процессе социализации, формирования ее социальной позиции,
особенности протекания интеграционных процессов в мировом
сообществе,
глобальные
проблемы,
возникающие
перед
человечеством.
Уметь: оказывать управляющее воздействие на развитие
социальных процессов внутри организации, социальной группы,
использовать социальные нормы в профессиональной и
общественной деятельности.
Владеть: приемами анализа конкретных социальных
ситуаций в профессиональной деятельности, навыками работы в
коллективе, приемами толкования социальных норм, приемами
анализа культурных различий.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: основные требования к этике юриста, основы
разрешения этических конфликтов в процессе профессиональной
деятельности, основные принципы оказания профессиональной
юридической помощи;
Уметь: оценивать профессиональное поведение с точки
зрения профессиональной этики, корректировать поведения с
точки зрения профессиональной этики, проводить консультации по
обращениям граждан и юридических лиц;
Владеть: приемами квалификации этических нарушений,
навыками разрешения этических споров (конфликтов), навыками
разъяснительной работы по предмету профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины 1. История социологии.
2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое
сознание
3. Общество как социальная система
4. Мировая система и процессы глобализации
5. Социальные группы и общности
6. Социальная стратификация и социальная мобильность
7. Культура как фактор социальных изменений
8. Личность и общество
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Используемые
1. Операционная система MS Windows XP
информационные,
2. Операционная система MS Windows 7
инструментальные и
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
программные средства
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
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8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологи и дать представление о
мировой и отечественной культуре в их развитии; показать
исторические и региональные типы культур, их динамику,
основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.03.01
ОК-5; ОК-6

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
Уметь: анализировать важнейшие социокультурные
процессы современности; оценивать возможные перспективы
Знания, умения и навыки, культурного развития современного общества с учетом
получаемые в результате исторического прошлого и разности цивилизационного наследия;
освоения дисциплины формировать идейную среду для реализации межкультурного
диалога;
Владеть: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать: методы культурологического анализа актуальных
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социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
Уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
Владеть: приемами и методами анализа социокультурных
проблем общества; основами толерантного отношения к
культурным ценностям различных народов.
Содержание дисциплины Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX
вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского средневековья. IXXVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX
вв.
Тема 13 Культура ХХ
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
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возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тесты, доклады, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «ЛОГИКА»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Логика» являются подготовка
бакалавра, обладающего логической культурой интеллектуального
развития личности, способного вести аргументированную и
корректную полемику с оппонентами, находить допущенные
ошибки в их речи.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.03.02
ОК-5; ОК-6

В результате освоения компетенции ОК-5, ОК-6
обучающийся должен:
Знать: основные законы логики; правила формулирования
Знания, умения и навыки, научных определений; Методы и приемы аргументации
Уметь: непротиворечиво излагать как в письменной, так и
получаемые в результате
освоения дисциплины устной форме свои мысли; аргументированно отстаивать свое
мнение;
Владеть: приемами доказательного рассуждения; методами
логических исследований.
Содержание дисциплины 1. Предмет и значение логики. Основные законы логики.
2. Понятие.
3. Суждение
4. Умозаключение
5. Доказательство и опровержения.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
Используемые
библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
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6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются углубление и детализация
теоретических знаний в сфере правового регулирования оборота
недвижимости, и, прежде всего, в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
освоение специальных знаний по государственной регистрации
прав, а также формирование навыков применения полученных
знаний при разрешении конкретных вопросов, возникающих в
практике по государственной регистрации прав.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.04.01
ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-13; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом
Уметь: использовать основные принципы принятия
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате решения и совершения юридических действий в точном
освоения дисциплины соответствии с законом
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
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Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: правила правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Уметь: использовать правила правильного и полного
отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Владеть: правилами правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Уметь:
применять
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть: 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.
Содержание дисциплины Тема № 1. Недвижимая вещь как объект государственной
регистрации.
Тема № 2. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в системе права Российской Федерации.
Тема№3. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним как способ укрепления прав на
недвижимое имущество.
Тема № 4. Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Тема № 5. Правоотношения по государственной регистрации прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним. Процедура
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Тема № 6. Государственная регистрация прав на вновь создаваемые
объекты недвижимости.
Тема № 7. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество, приобретаемых на основании сделок об отчуждении
недвижимого имущества, а также в результате универсального
правопреемства.
Тема № 8. Принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; доклад; эссе; практическое задание; тест;
Формы текущего контроля
решение задач.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Получение обучающимися комплексных, системных знаний по
учебной дисциплине (учебному курсу) «Право собственности и
другие вещные права на землю» как необходимых элементов в
формировании профессиональной правовой культуры личности, а
также изучение основных институтов дисциплины; ознакомление
обучающихся с практикой применения норм гражданского и
земельного законодательства регулирующими институт права
собственности и других вещных правах на землю, перспективами и
основными направлениями развития рассматриваемых отношений.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.04.02
ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-13; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Знания, умения и навыки,
Владеть: навыками использования основных принципов
получаемые в результате
применения нормативных правовых актов, реализации норм
освоения дисциплины
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: правила правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Уметь: использовать правила правильного и полного
отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Владеть: правилами правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и
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иной документации
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Уметь:
применять
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть: 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
Содержание дисциплины Тема № 1. Общие положения о вещном праве
Тема № 2. Общие положения о праве собственности.
Тема № 3. Субъекты и объекты права собственности на землю.
Тема № 4. Основания возникновения, изменения и прекращения
права собственности и иных вещных прав на землю.
Тема № 5. Формы права собственности на землю в РФ.
Тема № 6. Иные вещные права на землю.
Тема № 7. Иные права на пользование землей.
Тема № 8. Государственная регистрация прав на земельные
участки и сделок с ними. Документы, удостоверяющие права на
земельные участки.
Тема № 9. Защита права собственности и иных вещных прав на
землю.
Тема № 10. Правовое регулирование сделок с землей.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
Используемые
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
информационные,
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
инструментальные и
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
программные средства
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
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Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; доклад; эссе; практическое задание; тест;
Формы текущего контроля
решение задач.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются: получение
обучающимися комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине (учебному курсу) «Правовое регулирование сделок с
землей» как необходимых элементов в формировании
профессиональной правовой культуры личности, а также изучение
основных институтов дисциплины; ознакомление обучающихся с
практикой применения норм гражданского и земельного
законодательства, регулирующими институт различных сделок с
земельными
участками,
перспективами
и
основными
направлениями развития рассматриваемых отношений.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.05.01
ПК-4; ПК-5; ПК-16; ОПК-1

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные
понятия и категории земельного и гражданского прав, содержание
основных положений действующего земельного и гражданского
законодательства и процессуальных форм его реализации,
Знания, умения и навыки,
особенности принципов реализации сделок с землей, как
получаемые в результате
природного объекта, природного ресурса, так и недвижимого
освоения дисциплины
имущества; виды объектов сделок с землей, особенности субъектов
сделок с землей; понятие, процесс, способы и формы создания
гражданских и земельных норм в области сделок с землей;
правоприменительную практику сделок с землей;
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в
области регулирования сделок с землей, толковать и применять эти
акты; устанавливать фактические обстоятельства; выявлять,
толковать и правильно применять правовые нормы, имеющие
отношение к факту сделок с землей; выявлять смысл гражданских
и земельных норм, устанавливать место правовой нормы при
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регулировании сделок с землей; уяснять смысл гражданской и
земельной нормы путем сравнения их с нормами других отраслей
права при регулировании сделок с землей.
Владеть: навыками работы с правовыми актами и
возникающими на их основе отношениями: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, возникающих в сфере регулировании сделок
с землей; навыками анализа юридических фактов (действий и
событий), послуживших основанием возникновения сделок с
земельными участками; навыками реализации норм материального
права при разборе конкретных ситуаций. навыками анализа
содержания
гражданских
и
земельных
норм;
анализа
правоприменительной практики в сфере регулировании сделок с
землей; навыками работы с правовыми актами, подлежащими
применению; навыками разъяснения содержания норм и
источников гражданского и земельного права в области
регулировании сделок с землей.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия, категории и институты
гражданского и земельного права, основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских и земельных отношений
при реализации сделок и землей, правовое положение субъектов
сделок с землей, практику применения норм гражданского и
земельного права в области сделок с землей.
Уметь: использовать полученные знания для принятия
правовых решений по спорным вопросам в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Владеть: навыками совершения юридически-значимых
действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации; подходами к решению правовых вопросов в сфере
правового регулирования сделок с землей.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия и категории гражданского и
земельного права; систему и содержание нормативных актов,
регулирующих проведение сделок с землей; содержание основных
правовых институтов гражданского и земельного права,
регулирующих сделки с землей.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями науки гражданского и земельного права;
анализировать, толковать и правильно применять земельноправовые нормы, связанные с проведением сделок с землей;
правильно квалифицировать действия субъектов правоотношений
при проведении сделок с землей.
Владеть: юридической терминологией гражданского и
земельного права, связанной с проведением сделок с землей;
навыками работы с правовыми актами, содержащими гражданскоправовые нормы; навыками анализа правоприменительной и
судебной практики в сфере гражданских и земельных
правоотношений по реализации сделок с землей.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: пробелы, неточности и коллизии гражданского,
земельного законодательства и правовые пути их устранения при
регулировании сделок с землей; основные требования,
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предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретические и
практические проблемы, возникающие при проведении сделок с
землей.
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации по вопросам проведения сделок с
земельными участками; проводить научные исследования по
вопросам правового регулирования сделок с землей на высоком
теоретическом уровне
Владеть: навыками устранения пробелов, неточностей и
правовых коллизий гражданского и земельного законодательства
при реализации сделок с землей.
Содержание дисциплины Тема № 1. Роль и значение вещных прав на землю в гражданском
обороте.
Тема № 2. Общие положения о сделках с землей и источники их
правового регулирования
Тема № 3. Субъекты и объекты сделок с землей
Тема № 4. Сделки по передачи земли в собственность
Тема № 5. Договоры купли-продажи земельных участков
Тема № 6. Договор мены земельного участка
Тема № 7. Договор ренты земельного участка
Тема № 8. Договор дарения земельного участка
Тема № 9. Договоры по передаче земельного участка в
пользование (наем)
Тема № 10. Порядок наследования земельных участков
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
Используемые
публикаций AcrobatReader
информационные,
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
инструментальные и
электронных документов FoxitReader
программные средства
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
143

1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Реферат, доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются: получение
обучающимися комплексных, системных знаний по учебной
дисциплине (учебному курсу) «Особенности рассмотрения
земельных споров» как необходимых элементов в формировании
профессиональной правовой культуры личности, а также изучение
основных институтов дисциплины; ознакомление обучающихся с
практикой применения норм гражданского и земельного
законодательства, регулирующими особенности рассмотрения
земельных споров, перспективами и основными направлениями
развития рассматриваемых отношений.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.05.02
ПК-4; ПК-5; ПК-16; ОПК-1

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные
понятия и категории земельного и гражданского прав, содержание
основных положений действующего земельного и гражданского
законодательства и процессуальных форм его реализации,
особенности принципов рассмотрения земельных споров, как
природного объекта, природного ресурса, так и недвижимого
имущества.
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в
Знания, умения и навыки,
области регулирования земельных споров, толковать и применять
получаемые в результате
эти акты; устанавливать фактические обстоятельства; выявлять,
освоения дисциплины
толковать и правильно применять правовые нормы, имеющие
отношение к факту земельных споров; выявлять смысл
гражданских и земельных норм, устанавливать место правовой
нормы при регулировании земельных споров; уяснять смысл
гражданской и земельной нормы путем сравнения их с нормами
других отраслей права при регулировании земельных споров.
Владеть: навыками работы с правовыми актами и
возникающими на их основе отношениями: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, возникающих в сфере регулировании
земельных споров; навыками анализа юридических фактов
(действий и событий), послуживших основанием возникновения
земельных споров; навыками реализации норм материального
права при разборе конкретных ситуаций. навыками анализа
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содержания
гражданских
и
земельных
норм;
анализа
правоприменительной практики в сфере регулировании земельных
споров; навыками работы с правовыми актами, подлежащими
применению; навыками разъяснения содержания норм и
источников гражданского и земельного права в области
регулировании земельных споров.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия, категории и институты
гражданского и земельного права, основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских и земельных отношений
при реализации земельных споров, правовое положение субъектов
сделок с землей, практику применения норм гражданского и
земельного права в области земельных споров.
Уметь: использовать полученные знания для принятия
правовых решений по спорным вопросам в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Владеть: навыками совершения юридически-значимых
действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации; подходами к решению правовых вопросов в сфере
правового регулирования земельных споров.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия и категории гражданского и
земельного права; систему и содержание нормативных актов,
регулирующих проведение земельных споров; содержание
основных правовых институтов гражданского и земельного права,
регулирующих земельных споров.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями науки гражданского и земельного права;
анализировать, толковать и правильно применять земельноправовые нормы, связанные с проведением земельных споров;
правильно квалифицировать действия субъектов правоотношений
при проведении земельных споров.
Владеть: юридической терминологией гражданского и
земельного права, связанной с проведением земельных споров;
навыками работы с правовыми актами, содержащими гражданскоправовые нормы; навыками анализа правоприменительной и
судебной практики в сфере гражданских и земельных
правоотношений по реализации земельных споров.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: пробелы, неточности и коллизии гражданского,
земельного законодательства и правовые пути их устранения при
регулировании
земельных споров; основные требования,
предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретические и
практические проблемы, возникающие при проведении земельных
споров.
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации по вопросам проведения земельных
споров; проводить научные исследования по вопросам правового
регулирования земельных споров на высоком теоретическом
уровне
Владеть: навыками устранения пробелов, неточностей и
правовых коллизий гражданского и земельного законодательства
при реализации земельных споров.
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Содержание дисциплины Тема №1: История развития вопроса о земельных спорах в России
Тема №2: Понятие и классификация земельных споров
Тема №3: Формы и способы защиты земельных прав
Тема №4: Органы, рассматривающие земельные споры
Тема №5: Виды споров, возникающих из земельных отношений
Тема №6: Имущественные споры, возникающие из земельных
отношений
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Реферат, доклад
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются подготовка
высококвалифицированных специалистов для правоохранительных
органов и адвокатуры, посредством формирования у студентов
фундаментальных знания в области судебной медицины, а также
выработки умений применения законодательства в области
судебно-медицинской
экспертизы
в
профессиональной
деятельности.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.06.01
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ОПК-2

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Уметь: применяя законодательство Российской Федерации,
работать на благо общества и государства;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства в юридической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, права
человека и механизм их защиты;
Уметь:
применять
правовые
нормы,
составлять
Знания, умения и навыки,
юридические документы, квалифицировать юридические факты;
получаемые в результате
Владеть:
способностью
обеспечивать
соблюдение
освоения дисциплины
законодательства Российской Федерации субъектами права.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь:
применять
правовые
нормы,
составлять
юридические документы, квалифицировать юридические факты;
Владеть: способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь: применять нормативные правовые акты;
Владеть:
способностью
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Теоретические, процессуальные и организационные основы
судебно-медицинской экспертизы
Тема 2. Общие вопросы судебно-медицинской танатологии
Тема 3. Осмотр места происшествия с участием специалиста в
области судебной медицины
Тема 4. Причинно-следственные связи в судебно-медицинских
экспертных исследованиях
Тема 5. Комплексные экспертизы в практике судебной медицины
Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми
предметами
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза частных видов
транспортной травмы
Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми
предметами
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных
повреждений
Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза взрывной травмы
Тема 11. Медико-криминалистическая экспертиза формы следов
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крови
Тема 12. Судебно-медицинская экспертиза профессиональных
правонарушений медицинских работников
Тема 13. Судебно-медицинская экспертиза термической травмы
Тема 14. Судебно-медицинская экспертиза электротравмы
Тема 15. Судебно-медицинская экспертиза отравлений
Тема 16. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; домашнее задание; доклад; реферат;
Формы текущего контроля
практические задания.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины
являются
получение
выпускником
образования,
позволяющего
приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции;
формирование у студентов прочных знаний в области уголовного
права, а также навыков и умения практического применения
уголовно-правовых норм в борьбе с экологической преступностью
для успешной работы в избранной сфере деятельности.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.06.02
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: понятийный аппарат, юридические категории,
конструкции, институты экологической безопасности.
Уметь: применять основные положения уголовного права
в сфере экологической безопасности в юридической практике.
Владеть: приемами поиска и анализа норм уголовного
права в сфере экологической безопасности, употребления и
применения в юридической практике
уголовно-правовых и
экологических терминов.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: понятие, систему и виды экологических
преступлений
Уметь: анализировать, сопоставлять, сравнивать
основные понятия и концепции в этой сфере;
Владеть:
навыками
работы
со
специальной
литературой, правовыми актами, материалами судебной
практики, постановлениями высших судебных инстанций;
Знания, умения и навыки,
навыками ведения дискуссии
получаемые в результате
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
освоения дисциплины
должен:
Знать: характеристики отдельных составов экологических
преступлений
Уметь: отграничить преступное поведение от иных видов
юридической ответственности.
Владеть: навыками поиска и анализа норм Общей и
Особенной частей уголовного права, актов судебного толкования,
необходимых в профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать:
о
роли
юридической
профессиональной
деятельности в обществе; осознавать социальную значимость
юридической профессии;
Уметь: давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов, добросовестно исполнять профессиональные
обязанности;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства;
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие и система преступлений в сфере экологической
безопасности.
Проблемы
квалификации
экологических
преступлений общего характера
Тема № 2. Проблемы квалификации экологических преступлений
в области охраны вод и атмосферы, а также в области охраны
земли и недр
Тема № 3. Проблемы квалификации преступлений в области
охраны животного мира
Тема № 4. Проблемы квалификации преступлений в области
охраны лесов и нарушение режима особо охраняемых природных
территорий.
Виды учебной работы Лекционные занятия
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное
право»
являются
получение
выпускником
образования,
позволяющего приобрести необходимые общекультурные и
профессиональные компетенции и успешно работать в избранной
сфере деятельности. Знания, навыки и умения, полученные в ходе
изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право», должны
всесторонне использоваться обучающимися: на всех этапах
обучения в вузе: при изучении различных дисциплин учебного
плана; при выполнении домашних заданий, подготовке рефератов,
эссе, докладов, курсовых и дипломных работ; в процессе
последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа
актуальной правовой информации, а также создания электронных
документов.
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Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.07.01
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ОК-7; ПК-7; ОПК-2

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать:
основные
методы
самоорганизации
и
самообразования;
Уметь: организовать свою деятельность и получать новые
знания;
Владеть: навыками самоорганизации и получения новых
знаний
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать:
основные потребности и блага общества и
государства;
Уметь: работать на благо общества и государства;
Владеть:
навыками работы на благо общества и
государства
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
Знания, умения и навыки,
соответствии с законом.
получаемые в результате
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
освоения дисциплины
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств.
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
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Владеть: навыками подготовки юридических документов.
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, задачи и
система курса.
Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.
Тема 3. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией осужденного от общества..
Тема 4. Режим и условия отбывания наказания в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях.
Тема 5. Труд, профессиональное образование и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы.
Тема 6. Порядок и условия содержания осужденных в
исправительных учреждениях разных видов.
Тема 7. Освобождение от отбывания наказания, помощь
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, контроль за
ними и условно осужденными.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, тест, устный опрос, письменный опрос;
Формы текущего контроля
кейс-задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «ВИКТИМОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Виктимология» являются
получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности. Знания, навыки
и умения, полученные в ходе изучения дисциплины
«Виктимология»,
должны
всесторонне
использоваться
обучающимися: на всех этапах обучения в вузе: при изучении
различных дисциплин учебного плана; при выполнении домашних
заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и
дипломных работ; в процессе последующей профессиональной
деятельности при решении прикладных задач, требующих
получения, обработки и анализа актуальной правовой информации,
а также создания электронных документов.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.07.02
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ОК-7; ПК-7; ОПК-2

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать:
основные
методы
самоорганизации
и
самообразования;
Уметь: организовать свою деятельность и получать новые
знания;
Владеть: навыками самоорганизации и получения новых
знаний
В
результате
освоения
компетенции
ОПК2обучающийся должен:
Знать: основные потребности и блага общества и
государства;
Уметь: работать на благо общества и государства;
Владеть: навыками работы на благо общества и
государства
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знания, умения и навыки,
Знать: основные принципы принятия решения и
получаемые в результате
совершения юридических действий в точном соответствии с
освоения дисциплины
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
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материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств.
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие, предмет, система, история виктимологии.
Тема 2. Жертвы преступлений и характеристика их поведения.
Виктимологическая составляющая механизма преступления.
Тема 3. Виктимология преступлений против жизни и здоровья.
Виктимология насильственных преступлений, совершаемых в
семейно-бытовой сфере.
Тема 4. Виктимологическая характеристика хулиганства
Тема 5. Виктимология преступлений против собственности.
Виктимология экономических преступлений.
Тема 6. Виктимологическое предупреждение (профилактика).
Социально-психологическая реабилитация жертв, их защита и
возмещение вреда.
Тема 7. Социально-психологическая реабилитация жертв, их
защита и возмещение вреда.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
Используемые
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
информационные,
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
инструментальные и
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
программные средства
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
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возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, устный опрос, письменный опрос; кейсФормы текущего контроля
задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор»
являются получение выпускником образования, позволяющего
приобрести
необходимые
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности. Знания, навыки
и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами: на всех этапах обучения в
вузе: при изучении различных дисциплин учебного плана; при
выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе,
докладов, курсовых и дипломных работ; в процессе последующей
профессиональной деятельности при решении прикладных задач,
требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой
информации, а также создания электронных документов.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.08.01
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ОК-7; ПК-7; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
Знания, умения и навыки,
принятия решения и совершения юридических действий в точном
получаемые в результате
соответствии с законом.
освоения дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
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применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств.
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
В результате освоения компетенции ОК-7обучающийся
должен:
Знать: основные правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: применять правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.
В
результате
освоения
компетенцииОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основные блага общества и государства;
Уметь: применять способность работать на благо общества
и государства;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства.
Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и система курса "Прокурорский надзор".
Основные понятия курса
Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Тема 4. Функции прокуратуры. Виды прокурорской деятельности.
Тема 5. Система органов и организаций прокуратуры. Структура
органов прокуратуры. Кадры органов прокуратуры
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий
надзор).
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание, предварительное следствие и
оперативно-розыскную деятельность (ОРД)
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов за
исполнением законов администрациями органов, учреждений,
исполняющих
наказание
и
назначаемые
судом
меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Тема 9. Участие прокурора рассмотрении дел судами
Тема 10. Координация деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
Тема 11. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
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Международное сотрудничество прокуратуры РФ
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, устный опрос, письменный опрос; кейсФормы текущего контроля
задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «АДВОКАТУРА»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Адвокатура» являются
получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и
успешно работать в избранной сфере деятельности. Знания, навыки
и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Адвокатура»,
должны всесторонне использоваться обучающимися: на всех
этапах обучения в вузе: при изучении различных дисциплин
учебного плана; при выполнении домашних заданий, подготовке
рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ; в
процессе последующей профессиональной деятельности при
решении прикладных задач, требующих получения, обработки и
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анализа актуальной правовой информации, а также создания
электронных документов.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.08.02
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ОК-7; ПК-7; ОПК-2

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с
законом;
Уметь: использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками использования основных принципов
принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
Знания, умения и навыки,
должен:
получаемые в результате
Знать: основные принципы правильной квалификации
освоения дисциплины
фактов и обстоятельств.
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила подготовки юридических
документов
Уметь: использовать основные правила подготовки
юридических документов
Владеть: навыками подготовки юридических документов.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: основные правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: применять правила и приемы самоорганизации и
самообразования;
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основные блага общества и государства;
Уметь: применять способность работать на благо общества
и государства;
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Владеть: способностью работать на благо общества и
государства.
Содержание дисциплины Тема 1. Место и роль адвокатуры в правовом государстве
Тема 2. История российской адвокатуры.
Тема 3. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры
Тема 4. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры
Тема 5. Правовой статус адвоката
Тема 6. Особенности участи адвоката в различных видах
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Реферат, доклад, устный опрос, письменный опрос; кейсФормы текущего контроля
задание
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Необходимо раскрыть понятия продовольственной безопасности и
продовольственной
независимости,
изучить
способы
ее
обеспечения, а также сущность и механизмы реализации
эффективной агропродовольственной политики экономически
развитых зарубежных стран. Ознакомить обучающихся с
аспектами мировой продовольственной проблемы, с причинами
нехватки продовольствия, с ролью мировой торговли и
продовольственных транснациональных корпораций, с основными
направлениями борьбы с голодом, предпринимаемыми мировым
сообществом. Отразить состояние агропромышленного комплекса
России
и
направления
формирования
успешной
агропродовольственной политики России на федеральном и
региональном
уровнях,
показать
плюсы
и
минусы
продовольственного обеспечения страны в результате участия
России в наднациональных организациях.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.09.01
ПК-3; ПК-6; ПК-16; ОПК-1

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права
Уметь: использовать основные принципы обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права
Владеть: навыками использования основных принципов
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств
Знания, умения и навыки,
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
получаемые в результате
обучающийся должен:
освоения дисциплины
Знать: принципы предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности
Уметь:
использовать
принципы
предоставления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности
Владеть: принципами предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу
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Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства
Содержание дисциплины Тема 1. Продовольственная безопасность: история, понятие, виды
Тема 2. Продовольственная безопасность России
Тема 3. Законодательство России в сфере обеспечения
продовольственной безопасности
Тема 4. Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации
Тема
5.
Законодательство
субъектов
РФ
в
области
агропромышленного производства
Тема
6.
Международное
законодательство
в
сфере
продовольственной безопасности
Тема 7. Опыт ЕАЭС в рамках формирования юридического
обеспечения продовольственной безопасности
Тема 8. Стандарты и нормы Комиссии Кодекса Алиментариуса как
международный механизм для обеспечения продовольственной
безопасности
Тема 9. Диагностика современного состояния продовольственной
безопасности в России и мире.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
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2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос, доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Подготовка
обучающихся
для
оценки
оказываемого
антропогенного воздействия на компоненты природных сред в
результате любой производственной деятельности, связанной с
разведкой недр, добычей и переработкой полезных ископаемых, с
развитием новых наукоемких и энергоемких отраслей. Что должно
Цель изучения
способствовать принятию решений по минимизации негативного
дисциплины
воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду. По способу деятельности в области осуществления
договорных
отношений,
в
том
числе
руководствуясь
международными
экологическими
стандартами
качества
окружающей среды.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
Место дисциплины в
выбору Б1.В.ДВ.09.02
учебном плане
Формируемые
ПК-3; ПК-6; ПК-16; ОПК-1
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права
Уметь: использовать основные принципы обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права
Владеть: навыками использования основных принципов
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате обстоятельств
освоения дисциплины
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: принципы предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности
Уметь:
использовать
принципы
предоставления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности
Владеть: принципами предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
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нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства
Содержание дисциплины Тема 1. Частно-правовые начала в законодательстве о
природопользовании
Тема 2. Отдельные виды гражданско-правовых договоров их
особенности
Тема 3. Договорные правоотношения
Тема 4. Концепция развития законодательства о вещном праве в
отношении природных объектов
Тема 5. Особенности правового регулирования договора аренды в
природоресурсном праве
Тема 6. Юридические лица в сфере публичного и частного права в
отношении природопользования
Тема
7.
Юридическая
ответственность
за
нарушения
законодательства о природопользовании
Тема 8. Договор коммерческой концессии
Тема 9. Договорная ответственность в законодательстве о
природопользовании
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
Используемые
публикаций AcrobatReader
информационные,
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
инструментальные и
программные средства электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
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Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос, доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Целями освоения дисциплины «Юридическая психология»
является: формирование у студентов целостного, системного
представления о психологических основаниях в деятельности
юридических профессий; раскрыть сущность и обоснование
необходимости знаний в области юридической психологии в
осмыслении и организации профессиональной научной и
Цель изучения
практической
деятельности;
формирование
основ
дисциплины
психологического мышления специалиста в области права;
овладение студентами базовыми знаниями по данному предмету и
их использование в своей дальнейшей профессиональной
деятельности, а также развитие и формирование соответствующих
профессиональных компетенций.
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
Место дисциплины в
выбору Б1.В.ДВ.10.01
учебном плане
Формируемые
ПК-12; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
компетенции
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: основные этические понятия и категории, понятие
этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции.
Уметь: применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях.
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков,
окружающих с точки зрения норм этики и морали.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: важность сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям юридического
Знания, умения и навыки,
сообщества.
получаемые в результате
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
освоения дисциплины
законных интересов физических и юридических лиц.
Владеть: методами сохранения и укрепления доверие
общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: основные термины и понятия, необходимые для
совершенствования языковой и коммуникативной компетентности
(в объеме, определяемом рабочей программой дисциплины).
Уметь: излагать и аргументировать собственную точку
зрения, использовать различные обороты речи в публичном
выступлении.
Владеть:
опытом
планирования
и
реализации
164

коммуникативного поведения с использованием различных видов
речевой деятельности и разнообразных коммуникативных средств
для решения профессиональных задач.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: основные положения отраслевых и специальных
юридических наук, сущность и содержание основных категорий и
понятий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права;
Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
Владеть: методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений.
Содержание дисциплины Тема №1. Введение в юридическую психологию
Тема №2. Психика: понятие, функции
Тема №3. Психические процессы
Тема №4. Психические состояния и их значения в гражданском
судопроизводстве
Тема №5. Психические состояния и их значения в гражданском
судопроизводстве
Тема №6. Психология личности
Тема №7. Профессиография правоприменительной деятельности
Тема №8. Судебно – психологическая экспертиза
Тема №9. Общение в профессиональной деятельности юриста
Тема №10. Организационно – управленческая подструктура
профессиональной деятельности юриста
Тема №11. Психологические особенности судопроизводства
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
Используемые
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
информационные,
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
инструментальные и
публикаций AcrobatReader
программные средства
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
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2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; домашние задания; тестирование; доклад.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА»
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика
юриста» является.
- обретение представления о современной концепции
профессиональной этики юриста;
- изучение нравственных принципов профессиональной
деятельности юриста;
усвоение основных понятий и институтов
профессиональной этики;
изучение
нравственных
норм,
регулирующих
профессиональную деятельность юриста, а также правил
установления фактических и юридических оснований для принятия
правовых решений;
- формирование представления об оптимальной модели
принятия этического решения;
- изучение специфики применения норм этики в отдельных
сферах профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее
представителям этой профессии;
- формирование навыков применения приобретенных
знаний для разрешения практических ситуаций;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа
правоприменительной практики с точки зрения соответствия
Цель изучения
этическим стандартам;
дисциплины
формирование умения вести аргументированную
дискуссию по проблемам профессиональной этики;
- выработка осознания значимости своей будущей
профессии, достаточный уровень профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному
поведению, уважительное отношение к закону и праву;
- уяснение научных положений системы знаний, с помощью
которой они способны раскрыть наиболее основные социальноправовые процессы и явления, происходящие в обществе;
выработать умение осуществлять социологический анализ
развития правовой сферы современного общества, государства,
эффективно решать специфические задачи для профессионального
предназначения; сформировать у студентов научные основы,
активизирующие мировоззренческую позицию и направленные на
эффективное решение задач правовой сферы российского общества
Таким образом, основной целью освоения дисциплины
«Профессиональная этика юриста» является формирование у
студентов знаний в области этики, выработка навыков применения
норм
нравственности
в
специфических
условиях
правоприменительной деятельности
166

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ.10.02
ПК-12; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: основные этические понятия и категории, понятие
этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции.
Уметь: применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях.
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков,
окружающих с точки зрения норм этики и морали.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: важность сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества.
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц.
Владеть: методами сохранения и укрепления доверие
общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
Знания, умения и навыки,
обучающийся должен:
получаемые в результате
Знать: основные термины и понятия, необходимые для
освоения дисциплины
совершенствования языковой и коммуникативной компетентности
(в объеме, определяемом рабочей программой дисциплины).
Уметь: излагать и аргументировать собственную точку
зрения, использовать различные обороты речи в публичном
выступлении.
Владеть:
опытом
планирования
и
реализации
коммуникативного поведения с использованием различных видов
речевой деятельности и разнообразных коммуникативных средств
для решения профессиональных задач.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: основные положения отраслевых и специальных
юридических наук, сущность и содержание основных категорий и
понятий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права;
Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
Владеть: методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие, предмет и система этики. Понятие и признаки
морали
Тема № 2 Этические категории: понятие, функции, классификация.
Тема № 3.Предмет и система юридической этики.
Тема № 4 Содержание и особенности моральной регуляции
Тема № 5 Нравственное содержание правового регулирования.
Тема № 6. Моральный выбор в юридической деятельности
Тема № 7. Проблемы прикладной этики
Тема № 8. Этика делового общения и служебный этикет
сотрудников правоохранительных органов
167

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема № 9.Конфликт и его морально-нравственная структура
Тема№10.
Проблемы
профессионально-нравственной
деформации сотрудников правоохранительных органов.
Тема № 11 Нравственные основы административно- правовой и
профилактической деятельности
Тема № 12. Этика в нотариальной деятельности
Тема № 13. Специфика оперативно-розыскной этики
Тема № 14. Этика предварительного следствия
Тема № 15. Профессиональная этика адвоката и прокурора
Тема № 16. Судебная этика
Тема №17. Нравственные начала уголовно-процессуального
доказывания
Тема № 18. Культура профессиональной деятельности юриста.
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; домашние задания; тестирование; доклад.
Зачет
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Б2. Практики
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01(У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Целью учебной практики является: ознакомление студентов
(обучающихся) с системой организации и деятельности судебных и
правоохранительных органов, органов исполнительной и
законодательной (представительной) власти РФ и её субъектов,
органов местного самоуправления, адвокатских образований, а
также ознакомление с деятельностью организации всех форм
Цель изучения
собственности (ознакомление с работой юридического отдела
дисциплины
(бюро) организации) и т.п.; формирование и получение первых
практических умений и навыков по юридической специальности;
закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе обучения на первом курсе юридического факультета
СПбГАУ.
Учебная дисциплина относится к практикам вариативной части
Место дисциплины в
Б2.В.01(У)
учебном плане
Формируемые
ПК-2; ПК-3; ОК-3; ОК-4; ОПК-1
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, основы работы с
компьютером.
Уметь: использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации; использовать
компьютер как техническое средство управления информацией.
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыкам работы с
компьютером с целью подготовки отчета по практике и
организации показа презентации при её защите.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: основы создания сетевых информационных
ресурсов; основы архитектуры и процессов функционирования
Знания, умения и навыки, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.
Уметь: разрабатывать простейшие Web-ресурсы с
получаемые в результате
освоения дисциплины помощью языка разметки HTML; выбирать и эксплуатировать
программно-аппаратные
средства
в
вычислительных
и
информационных системах и сетевых структурах, работать и
формировать электронные ресурсы для деловой переписки
работать с юридически важной информацией в глобальных
компьютерных сетях.
Владеть: навыками общения в сети Интернет с помощью
специализированных сервисов и электронной почты, технологиями
поиска информационных ресурсов в глобальной сети Интернет;
навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых
протоколов с помощью программных средств.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
основы
формирования
профессионального
юридического
правосознания;
мировоззренческие
и
методологические основы юридического мышления и правовой
культуры.
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Уметь:
постоянно
работать
над
формированием
собственного профессионального юридического правосознания;
развивать свое юридическое мышление и повышать правовую
культуру.
Владеть: способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации и формы
его реализации;
Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства РФ
субъектами права в различных сферах профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками принятия мер для обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права в различных
сферах профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу.
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
действующего законодательства.
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении действующего законодательства.
Содержание дисциплины Подготовительный этап. (Организационное собрание с

руководителем практики от кафедры).
Основной этап.
(Встреча с представителями органов государственной власти,
юристами-практиками, адвокатом, нотариусом и др.
Посещение районного суда. Изучение структуры организации
работы органов государственной власти, юридических
отделов предприятий и др. Определение проблем и
предложений
по
улучшению
деятельности
органа,
предприятия, организации. Выполнение порученных заданий
в соответствии с целями и задачами практики).
Заключительный этап.
(Систематизация собранного материала, анализ и подготовка
отчета о прохождении практики. Итоговое собрание с
руководителем практики от кафедры. Написание отчета о
прохождении
практики,
получение
характеристики.
Подготовка доклада для защиты практики).
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
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1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Контроль ведения дневника практики; проверка отчета о
Формы текущего контроля
прохождении практики.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Основной целью Производственной практики является
закрепление, расширение и углубление теоретических знаний,
полученных
студентами
в
процессе
изучения
таких
профилирующих дисциплин, как: «Конституционное право»,
«Уголовное право», «Гражданское право», «Земельное право»
«Трудовое право», «Административное право», «Уголовный
процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Экологическое право», «Корпоративное право», «Агарное право»
и ряда других дисциплин предусмотренных Учебным планом.
Целью Производственной практики также является
углубленное изучение законодательства, освоение работы с
Цель изучения
нормативными
материалами
(законами,
постановлениями,
дисциплины
ведомственными актами), приобретение профессиональных
компетенций применительно к определенным юридическим
специальностям, формирование профессиональной этики юриста,
приобретение необходимых умений, формирование и закрепление
прикладных навыков, связанных с профессиональными и
социально-личностными компетенциями будущих юристов,
расширением их практических и аналитических возможностей
осуществления самостоятельной профессиональной деятельности.
Производственная практика ставит своей целью также сбор
обучающимися фактического материла для написания курсовых
работ и выпускных квалификационных работ, формирование у
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практикантов нравственных качеств личности и др.
Учебная дисциплина относится к практикам вариативной части
Место дисциплины в
Б2.В.02(П)
учебном плане
ОК-1; ПК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ОК-3; ПК-4; ОК-4; ПК-5;
ОК-5; ПК-6; ОК-6; ОК-7; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
Формируемые
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
компетенции
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-1)
обучающийся должен:

знать: основы философских знаний об обществе,
государстве и праве;

уметь: применять философские знания об
обществе, государстве и праве в процессе осуществления
юридической деятельности;

владеть: методикой использования философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-2)
обучающийся должен:

знать: основные понятия, категории, методы и
инструменты экономики и иной хозяйственной деятельности;
действие и реализацию выявленных экономических законов;
основные источники экономической информации;

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
проверять правдивость, научность теоретических обобщений;

владеть:
терминологией
и
некоторыми
практическими навыками в области экономики; методами изучения
и анализа экономической жизни общества.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-3)
обучающийся должен:

знать: основные методы, способы и средства
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате получения, хранения, переработки информации;

уметь: получать, хранить и перерабатывать
освоения дисциплины
информацию и использовать её в профессиональных целях;

владеть: навыками работы с компьютером как
средством управления информацией, навыками применения
информации в профессиональной деятельности юриста.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-4)
обучающийся должен:

знать: основные понятия компьютерных сетей;
основы работы с информацией в локальных и глобальных сетях;

уметь: работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;

владеть: методами поиска и обмена информацией
в глобальных компьютерных сетях.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-5)
обучающийся должен:

знать: лексико-грамматический минимум по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными
текстами
в
процессе
профессиональной
(юридической) деятельности; основные способы словообразования,
используемые в сфере юриспруденции;

уметь: аудировать оригинальную монологическую
и диалогическую речь; опираясь на изученный языковой материал;
читать и переводить оригинальную научную литературу по
юриспруденции с опорой на изученный языковой материал;
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владеть: навыками подготовленной, а также
неподготовленной монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада; навыками подготовленной диалогической
речью в ситуации научного и профессионального материала;
навыками основами юридико-лингвистических стратегий деловой
речи;
технологиями
эффективной
профессиональной
коммуникации без искажения смысла.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-6)
обучающийся должен:

знать: концепции социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
содержание
толерантного
поведения;
основы
командообразования
и
совместной деятельности;

уметь: взаимодействовать с представителями иных
социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;
работать в коллективе по решению конкретных профессиональных
задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе
совместной деятельности по решению профессиональных задач;
использовать способы и методы преодоления конфликтных
ситуаций;

владеть: навыками толерантного поведения;
навыками командной работы; навыками реализации совместных
проектов; навыками предупреждения и конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
(ОК-7)
обучающийся должен:

знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности юриста;

уметь: применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, анализировать и обобщать
полученные результаты, самостоятельно расширять и углублять
знания, стремиться к саморазвитию;

владеть: приемами развития памяти, мышления,
анализа и обобщения информации, навыками профессионального
мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью
повышения квалификации и профессионального мастерства,
навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и
деловом общении, навыками эффективного взаимодействия в
сложных ситуациях человеческих отношений.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:

знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также иные нормативно-правовые акты, нормы международного
права и международных договоров Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу.

уметь: правильно толковать нормативно-правовые
акты, строить свою профессиональную деятельность на основе
строгого соблюдения Конституции РФ и действующего
законодательства.

владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических действий только
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при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
обучающийся должен:

знать:
основы
организации
общества
и
государства, социально-экономическое положение различных
слоев общества; законодательство Российской Федерации, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;

уметь: применяя законодательство Российской
Федерации, работать на благо общества и государства;

владеть: навыками работы на благо общества и
государства в юридической деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-3)
обучающийся должен:

знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; объем своих
профессиональных обязанностей и соблюдать принципы этики
юриста;

уметь: поддерживать и развивать правосознание,
правовое мышление и правовую культуру; добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;

владеть: навыками развития правосознания,
правового мышления и правовой культуры; навыками правильного
толкования принципов этики юриста.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-4)
обучающийся должен:

знать: об особенностях реализации и применения
юридических норм;

уметь: сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу;

владеть: навыками анализа правоприменительной
практики реализации норм материального и процессуального права
с целью укрепления доверия общества к юридическому
сообществу.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-5)
обучающийся должен:

знать: правила логики и принципы построения
письменной и устной речи; правила оформления (составления)
юридических документов.

уметь: логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; правильно составлять и
оформлять (составлять) юридические документы.

владеть:
способностью
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
навыками оформления (составления) юридических документов.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-6)
обучающийся должен:

знать: справочные материалы и информационные
системы, дающие возможность повышать уровень своей
профессиональной компетентности в юриспруденции;

уметь: повышать уровень своей профессиональной
компетентности в юриспруденции;

владеть: навыками повышения уровня своей
профессиональной компетентности в юриспруденции.
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В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-7)
обучающийся должен:

знать: правила письменной и устной речи на
иностранном языке;

уметь: применять знания иностранного языка для
профессионального общения;

владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке в юридикоправовой сфере.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-1)
обучающийся должен:

знать: систему нормативных актов в Российской
Федерации, правотворческий процесс;

уметь: формулировать и систематизировать
правовые нормы;

владеть: юридической техникой, навыками
разработки нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-2)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации,
судебную и иную правоприменительную практику и основные
доктрины юридической науки;

уметь: применять и правильно толковать правовые
нормы;

владеть:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-3)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации,
права человека и гражданина и механизм их защиты;

уметь: применять правовые нормы, составлять
юридические документы, квалифицировать юридические факты;

владеть: способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-4)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации;
правила совершения юридические действий;

уметь: применять правовые нормы, оформлять
(составлять)
юридические
документы,
квалифицировать
юридические факты;

владеть: навыками решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-5)
обучающийся должен:

знать: особенности реализации и применения
юридических норм;

уметь: применять нормативные правовые акты;
правильно составлять и оформлять юридические документы;

владеть: навыками анализа правоприменительной
практики, реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-6)
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обучающийся должен:

знать: нормативно-правовые основы юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств;

уметь: юридически правильно применять нормы
российского законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств.

владеть: методикой квалификации юридически
значимых фактов и обстоятельств.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-7)
обучающийся должен:

знать: принципы и правила составления
нормативно-правовых документов;

уметь: анализировать юридические документы и их
содержание;

владеть: навыками сбора и обработки информации
для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-8)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации,
механизмы обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод
личности;

уметь: применять меры по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;

владеть: навыками выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-9)
обучающийся должен:

знать: права и свободы человека и гражданина и
механизм их защиты;

уметь: применять меры по защите прав человека и
гражданина;

владеть: навыками защиты прав и свобод человека
и гражданина правовыми средствами.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-10)
обучающийся должен:

знать: методы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иные правонарушений;

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения;

владеть: навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-11)
обучающийся должен:

знать: методы предупреждения правонарушений и
устранения причин и условий их совершения;

уметь:
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;

владеть:
способностью
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-12)
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обучающийся должен:

знать: методы предупреждения и выявления
коррупционного поведения;

уметь: выявлять и давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению;

владеть: навыками предупреждения и выявления
коррупционного поведения.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации и
методику работы с правоприменительными актами;

уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации;

владеть: способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной документации.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:

знать:
порядок
проведения
юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;

уметь: проводить экспертизу нормативных
правовых актов;

владеть: навыками проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:

знать: основные виды и способы толкования
правовых актов;

уметь: толковать правовые акты и иные официальные
документы;

владеть: навыками толкования правовых актов и
иных официальных документов.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-16)
обучающийся должен:

знать: законодательство Российской Федерации,
судебную и иную правоприменительную практику, а также
основные доктрины юридической науки;

уметь: анализировать правоотношения и делать
юридически
обоснованные
умозаключения;
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;

владеть: навыками оказания квалифицированной
юридической оценки ситуаций и проведения консультаций в
конкретных видах юридической деятельности.
Содержание дисциплины Подготовительный этап
выбор места прохождения практики
изучение правовых основ деятельности, являющейся содержанием
практики, ознакомление с программой практики и методическими
указаниями по ее прохождению
составление плана практики
Основной этап
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инструктаж по техники безопасности
ознакомление со структурой и делопроизводством организации,
выбранной в качестве места прохождения практики
выполнение
производственных
заданий
программы
производственной практики (изучение материалов дел и
документов по месту прохождения практики; ведение дневника
прохождения практики)
проверка профессиональной готовности обучающегося к
самостоятельной юридической деятельности
определение проблем и предложений по улучшению деятельности
организации, выбранной в качестве места прохождения практики
сбор и систематизация практического материала
завершение оформления дневника практики
Аттестация по итогам практики
обработка и анализ информации, полученной в период
прохождения практики
составление отчета по результатам практики
с учетом рецензии подготовка к защите отчета по практике
защита отчета
Виды учебной работы Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Контроль со стороны руководителя практикой от
Университета; собеседование с руководителем практики от
Формы текущего контроля
Университета; контроль со стороны руководителя практики от
успеваемости
организации, выбранной в качестве места прохождения практики –
визирование ежедневных записей в дневнике практики; дневник
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практики; защита отчета
Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03(Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Основной
целью
Производственной
практики
является
закрепление, расширение и углубление теоретических знаний,
полученных
студентами
в
процессе
изучения
таких
профилирующих дисциплин, как: «Конституционное право»,
«Уголовное право», «Гражданское право», «Земельное право»
«Трудовое право», «Административное право», «Уголовный
процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Экологическое право», «Корпоративное право», «Агарное право»
и ряда других дисциплин предусмотренных Учебным планом.
Целью Производственной практики также является углубленное
изучение законодательства, освоение работы с нормативными
материалами (законами, постановлениями, ведомственными
Цель изучения
актами),
приобретение
профессиональных
компетенций
дисциплины
применительно к определенным юридическим специальностям,
формирование профессиональной этики юриста, приобретение
необходимых умений, формирование и закрепление прикладных
навыков, связанных с профессиональными и социальноличностными компетенциями будущих юристов, расширением их
практических и аналитических возможностей осуществления
самостоятельной профессиональной деятельности.
Производственная практика ставит своей целью также сбор
обучающимися фактического материла для написания курсовых
работ и выпускных квалификационных работ, формирование у
практикантов нравственных качеств личности и др.
Учебная дисциплина относится к практикам вариативной части
Место дисциплины в
Б1.Б.
учебном плане
ОК-1; ПК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ОК-3; ПК-4; ОК-4; ПК-5;
ОК-5; ПК-6; ОК-6; ОК-7; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
Формируемые
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
компетенции
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: основы философских знаний об обществе,
государстве и праве
Уметь: применять философские знания об обществе,
государстве и праве в процессе осуществления юридической
деятельности
Владеть: методикой использования философских знаний
Знания, умения и навыки, для формирования мировоззренческой позиции
получаемые в результате
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
освоения дисциплины должен:
Знать: систему нормативных актов в Российской
Федерации, правотворческий процесс
Уметь: формулировать и систематизировать правовые
нормы;
Владеть: юридической техникой, навыками разработки
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
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должен:
Знать: основные понятия, категории, методы и
инструменты экономики и иной хозяйственной деятельности;
действие и реализацию выявленных экономических законов;
основные источники экономической информации
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач; проверять
правдивость, научность теоретических обобщений
Владеть: терминологией и некоторыми практическими
навыками в области экономики; методами изучения и анализа
экономической жизни общества.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, судебную и
иную правоприменительную практику и основные доктрины
юридической науки
Уметь: применять и правильно толковать правовые нормы
Владеть: способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
Уметь: получать, хранить и перерабатывать информацию и
использовать её в профессиональных целях
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, навыками применения информации в
профессиональной деятельности юриста
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, права
человека и гражданина и механизм их защиты
Уметь:
применять
правовые
нормы,
составлять
юридические документы, квалифицировать юридические факты
Владеть:
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия компьютерных сетей; основы
работы с информацией в локальных и глобальных сетях
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях
Владеть: методами поиска и обмена информацией в
глобальных компьютерных сетях
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации; правила
совершения юридические действий
Уметь:
применять
правовые
нормы,
оформлять
(составлять)
юридические
документы,
квалифицировать
юридические факты
Владеть: навыками решения и совершения юридических
действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
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должен:
Знать:
лексико-грамматический
минимум
по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными
текстами
в
процессе
профессиональной
(юридической) деятельности; основные способы словообразования,
используемые в сфере юриспруденции
Уметь: аудировать оригинальную монологическую и
диалогическую речь; опираясь на изученный языковой материал;
читать и переводить оригинальную научную литературу по
юриспруденции с опорой на изученный языковой материал
Владеть:
навыками
подготовленной,
а
также
неподготовленной монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада; навыками подготовленной диалогической
речью в ситуации научного и профессионального материала;
навыками основами юридико-лингвистических стратегий деловой
речи;
технологиями
эффективной
профессиональной
коммуникации без искажения смысла
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: особенности реализации и применения юридических
норм
Уметь: применять нормативные правовые акты; правильно
составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики, реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
концепции
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
содержание
толерантного
поведения;
основы
командообразования
и
совместной деятельности
Уметь: взаимодействовать с представителями иных
социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;
работать в коллективе по решению конкретных профессиональных
задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе
совместной деятельности по решению профессиональных задач;
использовать способы и методы преодоления конфликтных
ситуаций
Владеть: навыками толерантного поведения; навыками
командной работы; навыками реализации совместных проектов;
навыками предупреждения и конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в процессе совместной профессиональной
деятельности
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать:
нормативно-правовые
основы
юридической
квалификации различных фактов и обстоятельств
Уметь: юридически правильно применять нормы
российского законодательства при квалификации фактов и
обстоятельств
Владеть: методикой квалификации юридически значимых
фактов и обстоятельств
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
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самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности юриста
Уметь: применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, анализировать и обобщать
полученные результаты, самостоятельно расширять и углублять
знания, стремиться к саморазвитию
Владеть: приемами развития памяти, мышления, анализа и
обобщения информации, навыками профессионального мышления,
развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения
квалификации и профессионального мастерства, навыками
выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом
общении, навыками эффективного взаимодействия в сложных
ситуациях человеческих отношений
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: принципы и правила составления нормативноправовых документов
Уметь: анализировать юридические документы и их
содержание
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при подготовки юридических
документов
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
механизмы обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод
личности
Уметь: применять меры по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
Знать: права и свободы человека и гражданина и механизм
их защиты
Уметь: применять меры по защите прав человека и
гражданина
Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и
гражданина правовыми средствами
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: методы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иные правонарушений
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: методы предупреждения правонарушений и
устранения причин и условий их совершения
Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений,
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выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Владеть: способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать:
методы
предупреждения
и
выявления
коррупционного поведения
Уметь: выявлять и давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению
Владеть: навыками предупреждения и выявления
коррупционного поведения
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации и
методику работы с правоприменительными актами
Уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Владеть: способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: порядок проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
Уметь: проводить экспертизу нормативных правовых актов
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные виды и способы толкования правовых
актов
Уметь: толковать правовые акты и иные официальные
документы
Владеть: навыками толкования правовых актов и иных
официальных документов
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, судебную
и иную правоприменительную практику, а также основные
доктрины юридической науки
Уметь:
анализировать правоотношения и делать
юридически
обоснованные
умозаключения;
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
Владеть:
навыками
оказания
квалифицированной
юридической оценки ситуаций и проведения консультаций в
конкретных видах юридической деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
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Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативно-правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативно-правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе строгого
соблюдения Конституции РФ и действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего
законодательства
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы организации общества и государства,
социально-экономическое положение различных слоев общества;
законодательство Российской Федерации, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
Уметь: применяя законодательство Российской Федерации,
работать на благо общества и государства
Владеть: навыками работы на благо общества и
государства в юридической деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; объем своих
профессиональных обязанностей и соблюдать принципы этики
юриста
Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое
мышление и правовую культуру; добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Владеть: навыками развития правосознания, правового
мышления и правовой культуры; навыками правильного
толкования принципов этики юриста
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: об особенностях реализации и применения
юридических норм
Уметь: сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики реализации норм материального и процессуального права
с целью укрепления доверия общества к юридическому сообществу
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: правила логики и принципы построения письменной
и устной речи; правила оформления (составления) юридических
документов
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; правильно составлять и оформлять
(составлять) юридические документы
Владеть:
способностью
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
навыками оформления (составления) юридических документов
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В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: справочные материалы и информационные системы,
дающие возможность повышать уровень своей профессиональной
компетентности в юриспруденции
Уметь: повышать уровень своей профессиональной
компетентности в юриспруденции
Владеть:
навыками
повышения
уровня
своей
профессиональной компетентности в юриспруденции
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: правила письменной и устной речи на иностранном
языке
Уметь: применять знания иностранного языка для
профессионального общения
Владеть: необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке в юридико-правовой сфере
Содержание дисциплины Подготовительный этап
выбор места прохождения практики
изучение правовых основ деятельности, являющейся содержанием
практики, ознакомление с программой практики и методическими
указаниями по ее прохождению
составление плана практики
Основной этап
инструктаж по техники безопасности
ознакомление со структурой и делопроизводством организации,
выбранной в качестве места прохождения практики
выполнение
производственных
заданий
программы
производственной практики (изучение материалов дел и
документов по месту прохождения практики; ведение дневника
прохождения практики)
проверка профессиональной готовности обучающегося к
самостоятельной юридической деятельности
определение проблем и предложений по улучшению деятельности
организации, выбранной в качестве места прохождения практики
сбор и систематизация практического материала
завершение оформления дневника практики
Аттестация по итогам практики
обработка и анализ информации, полученной в период
прохождения практики
составление отчета по результатам практики
с учетом рецензии подготовка к защите отчета по практике
защита отчета
Виды учебной работы Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
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7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Контроль со стороны руководителя практикой от
Университета; собеседование с руководителем практики от
Формы текущего контроля Университета; контроль со стороны руководителя практики от
организации, выбранной в качестве места прохождения практики –
успеваемости
визирование ежедневных записей в дневнике практики; дневник
практики; защита отчета
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б3. Государственная итоговая аттестация
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.01(Г) «ПОДГОТОВКА В СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
Б3.Б.02(Д) «ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»
Целью государственной итоговой аттестации является
установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО и уровню освоения основной
Цель изучения
профессиональной образовательной программы по направлению
дисциплины
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность
(профиль) образовательной программы – «Корпоративный юрист в
сфере агробизнеса».
Б3Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и
Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы
Место дисциплины в
относится к блоку Б3.Б базовой части «Государственной итоговой
учебном плане
аттестация» Б3
ОК-1; ПК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ОК-3; ПК-4; ОК-4; ПК-5;
ОК-5;
ПК-6;
ОК-6;
ОК-7;
ПК-7;
ПК-8;
Формируемые
ОК-8; ПК-9; ОК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;
компетенции
ПК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
Знания, умения и навыки, должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы
получаемые в результате
освоения дисциплины философии, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития;
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Уметь: использовать положения и категории философии
для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений, а также формировать мировоззренческую
позицию.
Владеть:
навыками
анализа
текстов,
имеющих
философское содержание, навыками использования основ
философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать:
базовые
экономические
понятия
(спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы,
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма,
государство), объективные основы экономических отношений и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип
изменения ценности денег во времени);
Уметь: уметь использовать понятийный аппарат экономики
для описания экономических и финансовых процессов в правовом
регулировании общественных отношений;
Владеть: владеть методами личного финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и
расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг).
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать: знать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
Уметь: уметь использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки правовой информатики
в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
получения и управления информацией в юридической
деятельности, а также анализировать, проверять, оценивать и
использовать в целях обеспечения законности и правопорядка.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, основные методы,
способы и средства работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
Уметь: уметь взвешивать риски, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в процессе получения, переработки
информации, добытой в глобальных компьютерных сетях;
Владеть: навыком работы в сети «Интернет», соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны, а также навыками обеспечения
законности и правопорядка в сети «Интернет».
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные правила русского и иностранного языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические, орфоэпические) и систему функциональных
стилей русского языка в ее динамике, а также специфику
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написания текстов, имеющих правовое содержание;
Уметь: пользоваться основной справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского и иностранного
языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети
«Интернет»; использовать русский и иностранный язык для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
Владеть: навыками создания на русском и иностранном
языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и
устных текстов учебной и научной тематики реферативного
характера, ориентированных на направление подготовки
«Юриспруденция».
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать: принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов в
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или иных социальных
общностей;
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять
задачи профессиональной деятельности, работая в коллективе,
учитывать
социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные особенности представителей различных социальных
общностей в процессе профессионального взаимодействия в
коллективе, толерантно воспринимать эти различия;
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи
и
обязанности в процессе работы в коллективе этическими нормами,
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; способами и приемами предотвращения
возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и технологи их реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и перспектив достижения высоко
результата в профессиональной деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, планировать и
выполнять задачи профессиональной деятельности;
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности, навыками организации процесса самообразования;
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки своей деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся
должен:
Знать: основные средства и методы физического
воспитания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
Уметь: подбирать и применять методы и средства
физической культуры для совершенствования своих основных
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физических качеств;
Владеть: методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
Знать: основные природные и техногенные опасности, их
свойства и характеристики, характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы и
способы защиты от них, теоретические основы безопасности
жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях, возможные
последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы
применения современных средств устранения и борьбы с ними;
Уметь: выявлять основные факторы, негативно влияющие
на человека и его среду обитания, оценивать риски и принимать
решения по целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях;
пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности жизнедеятельности, приемами и способами
использования индивидуальных средств защиты в чрезвычайных
ситуациях, основными методами защиты производственного
персонала и населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций, приемами оказания первой помощи пострадавшим.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
Уметь: уметь защищать права человека и гражданина,
обеспечивать законность и правопорядок используя в
профессиональной
деятельности
знания
действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе статей
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных
законов
и
федеральных
законов,
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации;
Владеть: умением совершать действия, связанные с
разработкой и реализацией правовых норм, консультировать по
вопросам права, составлять юридические документы, осуществлять
правовую экспертизу документов, опираясь на знания
законодательства Российской Федерации, общепризнанных
принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: систему гарантий прав и свобод человека и
гражданина РФ и механизм их обеспечения; осознавать роль
юридической профессиональной деятельности в обществе;
осознавать социальную значимость юридической профессии;
Уметь: обеспечивать законность и правопорядок,
безопасность личности, общества и государства; давать оценку
социальной значимости правовых явлений и процессов,
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добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
направленные на обеспечение благополучия общества и
государства;
Владеть: способностью работать на благо общества и
государства;
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания; навыками обеспечения законности и правопорядка.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: как добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
Владеть:
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста;
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: структуру, основные принципы деятельности
юридического сообщества;
Уметь: осуществлять эффективное взаимодействие в
системе юридического сообщества, координацию деятельности
структур юридического сообщества; осуществлять эффективное
взаимодействие между обществом и юридическим сообществом;
Владеть:
способами
и
методами
осуществления
эффективного
взаимодействия
в
системе
юридического
сообщества, координации деятельности структур юридического
сообщества; навыками сохранения и укрепления доверия общества
к юридическому сообществу.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: русский (государственный) и иностранный язык;
нормы современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации, правила русской орфографии и пунктуации;
логические приемы построения ясной и правильной речи, стиль
составления юридических документов;
Уметь: использовать русский язык как государственный
язык Российской Федерации в профессиональной деятельности и
для профессионального общения; излагать свои мысли,
аргументировано отстаивать свою точку зрения; уметь свободно
употреблять правовые дефиниции в лексиконе, понимая их
значение; юридически грамотно составлять правовые документы;
Владеть: навыками логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь; навыками орфографии и
пунктуации, приёмами составления юридических документов;
навыками осуществления публичного выступления.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методы и способы повышения своей квалификации
и мастерства;
Уметь: стремиться к непрерывному самообучению и
саморазвитию,
повышению
уровня
профессиональной
компетентности;
Владеть: владеть способностью повышать уровень своей
профессиональной
компетентности,
умением
критически
оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
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средства развития достоинств и устранения недостатков.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-7
обучающийся должен:
Знать:
лексико-грамматический
минимум
по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами и профессионального общения на
иностранном языке в процессе профессиональной (юридической)
деятельности;
Уметь:
общаться
на
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности;
Владеть: необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию; правила разработки
нормативных правовых актов;
Уметь: формулировать юридическую терминологию;
участвовать в разработке нормативных правовых актов в
различных сферах юридической деятельности;
Владеть: навыками участия в разработке нормативных
правовых актов в различных сферах юридической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
основы
формирования
профессионального
юридического
правосознания;
мировоззренческие
и
методологические основы юридического мышления и правовой
культуры;
Уметь:
постоянно
работать
над
формированием
собственного профессионального юридического правосознания;
развивать свое юридическое мышление и повышать правовую
культуру;
Владеть: способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: законодательство Российской Федерации и формы
его реализации;
Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства РФ
субъектами права в различных сферах профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками принятия мер для обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права в различных
сферах профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
Знать: правила принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Уметь: принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
Владеть: навыками разрешения правовых проблем и
коллизий; навыками реализации норм материального и
процессуального права; навыками принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: правила применения нормативных правовых актов и
их реализации в различных сферах юридической деятельности;
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками
применения нормативных правовых актов; навыками реализации
норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: понятие, виды и способы квалификации фактов и
обстоятельств, этапы юридической квалификации фактов и
обстоятельств; действие нормативных правовых актов во времени,
в пространстве и по кругу лиц;
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие,
изменяющиеся и прекращающиеся в связи с ними правовые
отношения и давать им юридическую квалификацию;
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать: процесс, стадии подготовки юридических
документов;
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы;
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
подготовки юридических документов.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
Знать: должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
Уметь:
исполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
Владеть: навыками принятия необходимых мер по
обеспечению законности и правопорядка, защиты прав человека и
гражданина в соответствии с должностными обязанностями.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
Знать: права и свободы человека и гражданина;
юридические гарантии чести и достоинства личности;
Уметь: применять законодательство о гарантиях чести и
достоинства личности, защищать права и свободы человека и
гражданина;
Владеть: способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
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Знать: основные положения законодательства о выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных
правонарушений; технико-криминалистические средства и методы,
тактику производства следственных действий; формы и методы
организации раскрытия и расследования преступлений; методики
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и
групп;
Уметь: применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при
производстве следственных действий и тактических операций;
Владеть:
навыками
применения
техникокриминалистических средств и методов, обнаружения, фиксации и
изъятия следов и вещественных доказательств; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
методикой раскрытия и расследования преступлений отдельных
видов и групп; способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: правовые основы профилактики правонарушений,
причины и условия, способствующие их совершению;
Уметь:
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений; планировать и осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений;
Владеть:
способностью
(навыками)
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать:
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие и
признаки коррупции, правовые основы, принципы, основные
направления противодействия коррупции;
Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
Владеть: нетерпимым отношением к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону;
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: правила составления и оформления юридических
документов;
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы;
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
составления
и
оформления
юридических
документов;
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
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Знать: правила проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции;
Уметь: 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.
Владеть: 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.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: правила и способы толкования нормативных
правовых актов; правила и способы составления актов толкования
нормативных правовых актов;
Уметь: использовать правила и способы толкования
нормативных правовых актов; составлять акты толкования
нормативных правовых актов;
Владеть: правилами и способами толкования нормативных
правовых актов; навыками составления актов толкования
нормативных правовых актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать:
правила
составления
квалифицированных
юридических заключений и особенность осуществления
консультаций в различных видах юридической деятельности;
Уметь: составлять квалифицированные юридические
заключения и осуществлять консультации в различных видах
юридической деятельности;
Владеть: навыками составления квалифицированных
юридических заключений и осуществления консультаций в
различных видах юридической деятельности.
Содержание дисциплины Государственный экзамен:
Теории государства и права
Комплексный экзамен: Гражданское право, Корпоративное право,
Земельное право, Экологическое право, Российское аграрное
право, Правовые основы агробизнеса
Выпускная квалификационная работа:
- выбор темы и ее обоснование;
- согласование плана ВКР;
- организация и проведение научно-исследовательской работы;
- написание ВКР;
- предзащита ВКР;
- рецензирование ВКР;
- подготовка доклада;
- публичная защита выпускной квалификационной работы.
Виды учебной работы Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
Используемые
2. Технологии мультимедиа.
информационные,
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
инструментальные и
библиотеки, электронные базы данных).
программные средства
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
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2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Контроль написания ВКР научным руководителем
Формы текущего контроля
Предзащита выпускной квалификационной работы
успеваемости
Государственный экзамен
Формы промежуточной
Защита выпускной квалификационной работы
аттестации
ФТД Факультативы
ФТД.В.01 «МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ,
НАРКОТИЗАЦИИ, КОРРУПЦИИ»
Целью освоения дисциплины «Мировоззренческие основы
противодействия экстремизму, наркотизации, коррупции» является
формирование основополагающих представлений о здоровом
Цель изучения
образе жизни, нетерпимости к проявлениям экстремизма,
дисциплины
наркотизации и коррупции и формирование способности
противодействовать их проявлениям.
Учебная дисциплина относится к блоку факультативной части
Место дисциплины в
дисциплин по выбору ФТД.В.01
учебном плане
Формируемые
ПК-6; ПК-14
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия дисциплины: «наркотизация»,
«экстремизм», «коррупция»; основные правила юридической
квалификации фактов и
обстоятельств, связанных
с
Знания, умения и навыки,
проявлениями коррупции, экстремизма и наркотизма;
получаемые в результате
Уметь: применять правила юридической квалификации
освоения дисциплины
фактов и обстоятельств, связанных с проявлениями коррупции,
экстремизма и наркотизма, проявлять нетерпимость к указанным
явлениям;
Владеть: юридической терминологией и юридической
техникой, понятийным аппаратом законодательства, навыками
195

юридической квалификации фактов и обстоятельств, связанных
с проявлениями коррупции, экстремизма и наркотизма.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие
противодействие проявлениям экстремизма, наркотизации,
коррупции; проблемы, возникающие в результате реализации
норм действующего законодательства в соответствующей
области;
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие
отношения
в
сфере
противодействия
незаконному обороту наркотиков, экстремизму и коррупции;
квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов, а также выявлять в них положения,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
Владеть: навыками анализа существующих нормативноправовых актов, навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, а также выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
Содержание дисциплины Тема 1. Субъектность личности как основа развития
Тема 2. Противодействие манипуляции общественным сознанием
Тема 3. Наркотизация и методы противодействия ей
Тема 4. Экстремизм и противодействие ему.
Тема 5. Природа и истоки коррупционных проявлений в обществе,
законодательные нормы и методы борьбы с коррупцией
Лекционные занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
Используемые
публикаций AcrobatReader
информационные,
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
инструментальные и
программные средства электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
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Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; доклад
Зачет

ФТД.В.02 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель освоения дисциплины – формирование у
обучающихся системы знаний об административном процессе,
знаний
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях и привлечения к ответственности в рамках
освоения профессиональной компетенции.
Материал
дисциплины
направлен
на
получение
обучающимися углубленных теоретических и практических
знаний,
основанных
на
изучении
административнопроцессуальных
норм,
возникающих
на
их
основе
административных
процедур,
а
также
подготовка
высококвалифицированных
кадров
для
поступления
и
прохождения государственной гражданской службы в органах
государственной исполнительной власти, в судах, в других сферах
правовой
деятельности
(юридическое
обеспечение
предпринимательской деятельности, деятельности организаций и
органов власти, в том числе применение наградных санкций,
контрольно-надзорная деятельность и т.д.).
Учебная дисциплина относится к блоку факультативной части
дисциплин по выбору ФТД.В.02
ПК-5; ПК-6; ПК-7

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Уметь: использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности права.
Владеть: навыками использования основных принципов
применения нормативных правовых актов, реализации норм
Знания, умения и навыки, материального и процессуального права в профессиональной
получаемые в результате деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
освоения дисциплины
должен:
Знать: основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств
Уметь: использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств
Владеть: навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
Знать:
основные
нормативные
положения
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административного процессуального права
Уметь:
выполнять
процессуальную
деятельность,
связанную с участием в административном производстве
Владеть: навыками подготовки юридических документов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
№
1.
Административный
процесс
в
системе
Содержание дисциплины Тема
административного права
Тема № 2. Административно-процессуальные нормы и
административно-процессуальные правоотношения
Тема № 3. Производство по принятию нормативно-правовых актов
управления
Тема № 4. Производство по обращениям
Тема № 5. Лицензионно-разрешительное производство
Тема № 6. Регистрационное производство
Тема № 7. Производство по оказанию государственных услуг
Тема № 8. Служебно-дисциплинарное производство
Тема № 9. Административное судопроизводство
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов FoxitReader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Доклад
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
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ФТД.В.03 «ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Основы написания
научных работ» - ознакомление студентов с правилами написания
научных и выпускных квалификационных работ. Формирование
знаний, умений и навыков логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, а также отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Учебная дисциплина относится к блоку факультативной части
дисциплин по выбору ФТД.В.03
ОПК-5; ПК-13

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: правила построения устной и письменной речи,
стиль составления юридических документов и научных работ;
этапы и правила подготовки научных работ; юридическую
терминологию; требования по оформлению научных работ;
требования по оформлению сносок и списка использованной
литературы.
Уметь: правильно строить устную и письменную речь,
составлять юридические документы, подготавливать научные
статьи и доклады для участия в студенческих конференциях;
использовать юридическую терминологию; оформлять научные
статьи и выпускную квалификационную работу; оформлять сноски
и список использованной литературы.
Владеть: навыками правильного построения устной и
письменной речи, составления юридических документов; навыками
подготовки научных статей и докладов для участия в студенческих
конференциях;
навыками
использования
юридической
Знания, умения и навыки, терминологии; навыками оформления научных статей и выпускной
получаемые в результате квалификационной работы; навыками оформления сносок и списка
освоения дисциплины использованной литературы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать:
особенности
отражения
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; особенности поиска информации для написания
научных работ; правила изложения научных текстов.
Уметь:
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и иной документации; искать
информацию для написания научных работ; анализировать
научную и учебную литературу, а также нормативные правовые
акты;
составлять
оригинальный
текст
в
выпускной
квалификационной работе.
Владеть:
навыками
отражения
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; навыками поиска информации для написания
научных работ; анализировать научную и учебную литературу, а
также нормативные правовые акты; составлять оригинальный текст
в выпускной квалификационной работе.
Содержание дисциплины 1. Специфика выбора темы научной работы
2. Подготовка научных статей и выпускной квалификационной
работы.
3. Подготовка доклада и публичная его защита.
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Доклад; практические задания
Зачет

ФТД.В.04 «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Цель изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Правовое положение
земель в Российской Федерации» - ознакомление студентов со
спецификой правового режима охраны и использования земель,
правилами и способами толкования нормативных правовых актов,
составления актов толкования права в земельно-правовой сфере, а
также осуществления консультаций населения и предоставления
квалифицированных юридических заключений.
Учебная дисциплина относится к блоку факультативной части
дисциплин по выбору ФТД.В.04

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
ПК-15; ПК-16
компетенции
Знания, умения и навыки,
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
получаемые в результате обучающийся должен:
Знать: правила и способы толкования нормативных
освоения дисциплины
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правовых актов; правила и способы составления актов толкования
нормативных правовых документов в земельно-правовой сфере.
Уметь: использовать правила и способы толкования
нормативных правовых актов; применять правила и способы
составления актов толкования нормативных правовых документов
в земельно-правовой сфере.
Владеть: навыками использования правил и способов
толкования нормативных правовых актов; правилами и способами
составления актов толкования нормативных правовых документов
в земельно-правовой сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-16
обучающийся должен:
Знать:
правила
составления
квалифицированных
юридических заключений, а также порядок проведения
консультаций населения по земельно-правовым вопросам.
Уметь: составлять квалифицированные юридические
заключения, а также проводить консультации населения по
земельно-правовым вопросам.
Владеть: навыками составления квалифицированных
юридических заключений, а также проведения консультаций
населения по земельно-правовым вопросам.
Содержание дисциплины 1. Правовой режим использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения.
2. Правовой режим использования и охраны земель населенных
пунктов и земель промышленности и иного специального
назначения.
3. Правовой режим использования и охраны земель водного и
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и земель
запаса.
Лекционные занятия
Виды учебной работы Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
Используемые
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
информационные,
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
инструментальные и
программные средства публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
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Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Доклад; практические задания
Зачет
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