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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.1.)
Дисциплина реализуется в институте Социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Философии и культурологии»
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об особенностях
философского освоения действительности, развитие интереса к фундаментальным
знаниям, стимулирование потребности к философской оценке исторических событий и
фактов, усвоение учащимися идей единства историко-культурного процесса при всем
многообразии его форм, формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных
и коммуникативных компетенций.
Содержанием дисциплины является логическим продолжением среднего
(школьного) образования. Необходимым условием для освоения дисциплины являются:
знание основных естественнонаучных и социально-гуманитарных понятий и концепций,
основных закономерностей исторического и социокультурного развития человеческого
общества, умение применять основные общенаучные методы; владение навыками чтения
и анализа, художественного текста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурные компетенции (ОК)
– ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
– ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, в том числе лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекциядиалог), семинары, практически занятия, в том числе в интерактивной форме (круглый
стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единиц, 144 часов, из них
аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума;
рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный
контроль»;
промежуточный контроль в форме экзамена.
экзамен в 1 семестре.
Разработал доцент кафедры «ФиК»

Николаева Т.А.

4

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.2.)
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации кафедрой «Иностранные языки»
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Содержание дисциплины: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с
овладения системой иностранного языка как средством профессиональной коммуникации
за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических,
социокультурных и профессиональных норм языка, овладением материалом
общекультурной направленности, минимально достаточного для осуществления
иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7)
Перечень образовательных технологий:
Для преподавания дисциплины предусмотрены
аудиторные занятия и
самостоятельная работа студентов.
Аудиторные занятия включают практические занятия, проведение практических
занятий построено на групповой совместной деятельности студентов. Для реализации
компетентностного подхода предусматривается широкое использование интерактивных
форм обучения, в том числе с использованием компьютерного, мультимедийного и
лингафонного классов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы 72 часа из них:
Программой дисциплин предусмотрены:
Практических занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
Самостоятельная работа студента 36 часов.
Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ
Рубежный контроль в форме тестовых работ
Зачет в 1семестре
Разработал ст. пр. кафедры «Иностранные языки»
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Рябинина М.В.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе Гуманитарный,
экономический и социальный цикл, базовая часть Блок 1 (Б1.Б.3.)
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления (ФЭУ) кафедрой
Экономической теории и национальной экономики (ЭТиНЭ).
Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и
макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа
экономических процессов.
Содержание дисциплины: дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с
изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических
единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей,
предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных
продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной
экономики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
Перечень образовательных технологий:
 лекции;
 практические занятия;
 разбор конкретных ситуаций;
 самостоятельная работа студента,
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 час., из них аудиторных 54 часа
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов, часы на контроль 18.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов;
рубежный контроль в форме тестирования;
промежуточный контроль в форме зачета
зачет во 2 семестре.
Разработали
ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»
ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»

Кушнерова О.Н.
Шугаева И.В
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.4.)
Дисциплина реализуется кафедрой «Иностранные языки» на факультете
Филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладения
системой иностранного языка как средством профессиональной коммуникации за счет
знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических,
социокультурных и профессиональных норм языка, овладением материалом
общекультурной направленности, минимально достаточного для осуществления
иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. Общекультурные:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.
2. профессиональные (ПК):
правоохранительная деятельность:
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
Перечень образовательных технологий:
Для преподавания дисциплины предусмотрены аудиторные занятия и самостоятельная
работа студентов.
Аудиторные занятия включают практические занятия, проведение практических занятий
построено на групповой совместной деятельности студентов. Для реализации
компетентностного подхода предусматривается широкое использование интерактивных
форм обучения, в том числе с использованием компьютерного, мультимедийного и
лингафонного классов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов из них:
практических занятий 90 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;
самостоятельная работа студента 72 часа и 18 часов на контроль
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ
рубежный контроль в форме тестовых работ
зачет во 2 семестре
дифференцированный зачет в 3 семестре
Разработал(а) ст. пр. кафедры «Иностранные языки»
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Рябинина М.В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть блока
Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.5)
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой
ЭРБЖД
Цель дисциплины: формирование обучающимися профессиональной культуры
безопасности жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и
любой другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: принципы
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные с
точки зрения безопасности условия деятельности; последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации;
средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости
жизнедеятельности в техносфере; методы повышения устойчивости функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите населения и
персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, организационные и
экономические основы безопасности жизнедеятельности; методы контроля и управления
условиями жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-9 - готовность использовать основные методы защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их нарушению.
Перечень образовательных технологий: на лекциях рассматривается
теоретическая часть по соответствующим темам. Во время лекционных занятиях
используются презентации для показа процессов и явлений. На практических занятиях
объясняется новая тема, студентами выполняются замеры, расчеты, схемы, делаются
выводы по результатам заданий. В начале практических занятий проводится контроль по
изученным темам. Студенты самостоятельно готовятся к практическим работам, изучая
теоретический материал.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 (22,2 % в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа.
Практические занятия –36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов.
Самостоятельная работа студента –36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий – в письменной форме проверки знаний по изученным темам;
промежуточный – в форме зачета.
Зачет в 3 семестре.
Разработал(а) доцент кафедры ЭРБЖД

Ромашкина Е.А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория государства и права»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.6.)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведение
Цель дисциплины: Изучение общих закономерностей возникновения, развития и
функционирования государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием,
признаками, формой и функциями государства, построением и функционированием
государственного аппарата, изучением основ гражданского общества и правового
государства; с понятием, признаками, формами права, нормы права, правоотношения,
правотворчества, реализации права; изучение структуры механизма правового
регулирования, правонарушения и юридической ответственности, законности и
правопорядка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции-презентации, семинарские занятия,
тьюторство, тестирование, предметная олимпиада.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
9 зачетных единиц, 324 часа,
аудиторных 126 часов (23,8% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов;
самостоятельная работа студентов 126 часов;
на контроль 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, письменных работ; рубежный
контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме экзаменов.
экзамен в 1,2 семестре;
курсовая работа (КР) во 2 семестре.
Разработал(а) доцент каф. Правоведения

Е.В. Хадыкина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История государства и права России»
по направлению 40.03.01 Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.7)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой История Отечества,
государства и права
Цель дисциплины: формирование современного специалиста-юриста, оснащенного
в профессиональной деятельности пониманием внутренней логики исторического
процесса становления и развития отечественного государства и права, умеющего
творчески мыслить на основе знания закономерностей отечественной государственноправовой истории, анализировать современное состояние и тенденции развития
государства и права России, обладающего необходимой правовой культурой.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
государства и права России: возникновения, развития и смены типов и форм государства и
права, государственных органов и правовых институтов. Организация и деятельность этих
органов рассматривается как в отдельности, так и в целом в системе. История государства
исследует взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур и
правовых институтов. В истории права главное внимание уделяется возникновению
правовых систем, кодификаций и отдельных правовых актов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты.
При реализации рабочей программы используются следующие виды
образовательных технологий:
 технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии
продуктивного обучения (лекционные технологии);
 технологии развивающего обучения (технология развития критического мышления
учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему обучения);
 технологии индивидуализации обучения, коллективного способа обучения;
 технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц, 216 часов, из них
аудиторных 90 часов (30% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 19 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов;
контроль 36 часов
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль осуществляется в форме письменных домашних заданий, устного
опроса, обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ;
рубежный контроль в форме тестирования;
итоговый контроль в форме экзамена.
Экзамен в 1 семестре.
Разработала к. ист. наук, доцент кафедры ИОГП
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Булдыгерова Л. Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.8)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой История Отечества,
государства и права
Цель дисциплины: на основе системного и сравнительного подходов сформировать
у студентов целостное представление об основных тенденциях исторического развития
государственно-правовых институтов зарубежных стран, умение
выявлять
закономерности и динамику развития государства и права в современных условиях, а
также навыки самостоятельного мышления и ориентации при анализе законодательных
источников и динамики государственного развития зарубежных стран, положив тем
самым начало формированию у студентов профессионального правосознания и высокой
правовой культуры.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
становления и эволюции государственно-правовых институтов различных стран в рамках
определенной исторической периодизации. Соответственно предметом изучения являются
форма организации власти и система управления; содержание правовых установлений и
анализ социально-правового строя того или иного государства. При этом изучение
системы управления предполагает характеристику полномочий и принципов деятельности
административных учреждений, а также судебных и правоохранительных органов, а
анализ правовых норм предполагает выявление источников права и характеристику
общих принципов той или иной правовой системы. В рамках данной дисциплины
изучаются государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные цивилизации):
Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и античные государства:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты.
При реализации рабочей программы используются следующие виды
образовательных технологий:
технологии развивающего обучения (технология развития критического мышления
учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему обучения);
технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (30% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 19 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов;
контроль 36 часов
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль осуществляется в форме письменных домашних заданий, устного
опроса, обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ; рубежный контроль в
форме тестирования; итоговый контроль в форме экзамена.
Экзамен во 2 семестре.
Разработала д-р ист. наук, проф. кафедры ИОГП
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Кудинова Н. Т.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конституционное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.9)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Конституционного
и муниципального права
Цель дисциплины: формирование правовой культуры и высокого правосознания
будущих специалистов, приобретения умения осуществлять профессиональную
деятельность на основе конституционного правосознания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конституционных прав и свобод человека и гражданина, основ государственного
устройства и местного самоуправления, избирательного права и избирательных систем их
роли и значения в жизни общества и государства, формировании гражданского общества
России, а так же основных нормативных правовых актов, регулирующих эти
общественные отношения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - «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»;
ПК-1 - «Способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности»;
ПК-9 - «Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина».
Перечень применяемых образовательных технологий: лекции, лекциипрезентации, практические занятия (семинары), дискуссии, научные исследования
студентов (доклады, рефераты, эссе), самостоятельная работа студентов, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
9 зачетных единиц, 324 часа, из них
аудиторных 126 часов (15% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;
самостоятельная работа студентов 126 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «опросы, научные доклады, тестирование»;
рубежный контроль в форме «опросы, тестирование»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре;

Разработал: зав. кафедрой КиМП

Р. А. Загидулин
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Административное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: : базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.10)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственно-правовых
дисциплин
Цель дисциплины: изучение основных положений административного права Российской
Федерации, раскрытие сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов и
подотраслей административного права, правовых статусов субъектов административного права,
управленческих
и
юрисдикционных
правоотношений,
современного
состояния
административного законодательства; ознакомление с системой государственного управления,
формами и методами реализации исполнительной власти, способов обеспечения законности и
дисциплины в государственном управлении, видов ответственности в административном праве,
основ организации государственного управления в экономической, социально-культурной и
политической сферах.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с освещением
предмета и метода административного права, особенностями административно-правовых
отношений, изучением субъектов административного права, системы и структуры органов
исполнительной власти, классификации видов государственной службы, форм и методов
государственного управления, института административной ответственности, административнопроцессуального законодательства, типологии государственного управления в различных сферах
общественной жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих
общекультурных компетенций:
- ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
- ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;
- ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в процессуальной деятельности;
- ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторные занятия 144 часа, в том числе в интерактивной
форме 28 часов:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
семинарские занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов;
Самостоятельная работа студента 126 часов.
Контроль – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выполнения
индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинарских
(практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи, выполнения
практико-ориентированного задания.
Экзамен – 2,3 семестр
Разработал(а): к.ю.н.. доцент, завкаф ГПД
Чернова О.А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданское право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.11)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о
гражданско-правовом
регулировании
имущественных,
неимущественных
отношений,
корпоративных отношений, отражающих особенности и тенденции совершенствования
гражданского законодательства и правоприменения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением гражданского
права как отрасли, науки и учебной дисциплины, а также особенностями гражданских
правоотношений и правовых институтов Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
1. общекультурных компетенций (ОК):
– способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
2. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, в том числе федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
3. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
правоохранительная деятельность:
 способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
 способности правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
 готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
самостоятельная работа,
консультации, решение задач,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
14 зачетных единиц, 504 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (234 часа), в том числе
лекционные занятия (54 часа), из них в интерактивной форме (12 часов),
практические занятия (180 часов), из них в интерактивной форме (70 часов),
(162 часов) самостоятельной работы студента, (108 часов) самостоятельной работы для
подготовки написанию курсовой работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 3,4,5 семестрах. Курсовая работа (КР) – в 5
семестре.

Разработал(а) доцент кафедры ГП и ПД

Калачева Т. Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданский процесс»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.12)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины формирование представления о порядке судопроизводства в судах
общей юрисдикции, умения самостоятельно составлять процессуальные документы, а также
овладение навыками практического использования гражданско-процессуальных средств
защиты нарушенных прав.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурой судов
общей юрисдикции, их компетенцией по разрешению гражданско-правовых споров, порядком
реализации права на судебную защиту, процедурой обжалования вынесенных судебных актов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
 способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
экспертно-консультационная деятельность:
 способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (132 часа), в том числе
лекционные занятия (33 часа), из них в интерактивной форме (8 часов),
практические занятия (99 часов), их них в интерактивной форме (30 часов),
(99 часов) самостоятельной работы студента, из них (21 час) самостоятельной работы на
подготовку к зачету и экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре и экзамена в 7 семестре.
Разработал(а) доцент кафедры ГП и ПД

Шереметьева А. К.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Арбитражный процесс»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.13)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование представлений об одной из важнейших отраслей
российской правовой системы регулирующей порядок осуществления правосудия
арбитражными судами, а также освоение практики участия в арбитражном процессе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных со структурой
арбитражных судов, их компетенцией по разрешению гражданско-правовых споров, порядком
реализации права на судебную защиту, процедурой обжалования вынесенных судебных актов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
 способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
 способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
Лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единиц, 144 часов, из них
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (52 часа) из них
лекционные занятия (13 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа);
практические занятия (39 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов);
(65 часов) самостоятельной работы студентов, из них (27 часов) самостоятельной работы в
подготовки к экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 8 семестре.
Разработал(а) доцент кафедры ГП и ПД

Шереметьева А. К.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Криминалистика» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.14)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовно-правовых
дисциплин
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в
юридических областях правоохранительной деятельности, таких как - способность
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и отношений, возникающих в
связи с совершением преступления и его расследованием, сбором доказательств для
привлечения виновного лица к уголовной ответственности; тактике проведения
следственных действий и методики расследования отдельных видов преступлений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
- ОПК-1 - 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;
- ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права;
- ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
- ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Перечень образовательных технологий: лекции (в т.ч. проблемные лекции и
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), семинарские занятия,
выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-технологии, разбор конкретных
ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению
отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, консультации,
тъюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы; 144 часа, из них аудиторные занятия 60 часов
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
Самостоятельная работа студента 84 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена.
экзамен в 6 семестр.
Разработал: доцент кафедры УПД

П.Б. Музыченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Уголовное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.15)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовно-правовых
дисциплин
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в
юридических областях правоохранительной деятельности, таких как - способность
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации.
Содержание дисциплины, охватывает круг уголовно-правовых отношений,
возникающих в связи с совершением преступления и привлечением виновного лица к
уголовной ответственности; вопросы квалификации преступлений; понятие и виды
наказаний в уголовном праве.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
ОПК-1 - 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;
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Перечень образовательных технологий лекции (в т.ч. проблемные лекции и
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), семинарские занятия,
выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-технологии, разбор конкретных
ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению
отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, консультации,
тъюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
13 зачетных единиц; 468 часов, из них аудиторные занятия 216 часов
лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
практические занятия 162 часа, в том числе в интерактивной форме 30 часов;
Самостоятельная работа студента 252 часа.
Зачет – 4 семестр,
Экзамен – 3,5 семестр.
Курсовая работа – 4 семестр.
Разработал(а) ст. преподаватель кафедры УПД
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Н.Н. Богунова

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Уголовный процесс»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть блока
Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.16)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовно-правовых
дисциплин
Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких и систематизированных
знаний в области уголовно-процессуального права – одной из ведущих отраслей права в
современной России, а также умений и навыков по грамотному анализу и применению
норм процессуального права при производстве по уголовному делу.
Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с производством по
уголовным делам. Другими словами, речь идёт о познании одного из важных направлений
деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, органы следствия
и дознания, её пределов, а равно о тех правах и обязанностях, которыми обладают не
только должностные лица этих органов, но и граждане, вовлекаемые в том или ином
качестве в производство по уголовным делам.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
ОПК-1 - 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;
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Перечень образовательных технологий:
лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со
слайдами), семинарские занятия, практические занятия, деловые игры, самостоятельная
работа студентов, коллоквиумы, тьюторство, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
6 зачётных единиц; 216 часов, из них аудиторные занятия 117 часов:
лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 84 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа;
самостоятельной работы студентов 99 часов.
Зачёт – 6 семестр;
Экзамен - 7 семестр.
Разработал старший преподаватель каф. УПД
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Р.Э. Ахметшин

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экологическое право» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.17)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Целью дисциплин: изучение основных положений экологического права
Российской Федерации, раскрытие сущности и содержания основных понятий, категорий,
институтов и подотраслей экологического права, правовых статусов субъектов
экологических правоотношений.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
освещением предмета и метода экологического права как отрасли права РФ, а также
актуальных вопросов правового регулирования в сфере использования и охраны земель,
недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, объектов животного мира, особо охраняемых
природных территорий и объектов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
семинарские
самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.

занятия,

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторные занятия 72 часа, в том числе в
интерактивной форме 14 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
семинарские занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
Самостоятельная работа студента 54 часа.
Контроль – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
выполнения практикоориентированного задания.
Экзамен – 4 семестр
Разработал(а): заведующий кафедрой ГПД, к.ю.н., доц.
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Чернова О. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Земельное право» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.18)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Цель дисциплины: изучение основных положений земельного права Российской
Федерации, раскрытие сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов
земельного права, правовых статусов субъектов земельных правоотношений.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
освещением предмета и метода земельного права как отрасли права РФ, а также
актуальных вопросов правового регулирования в сфере землепользования и охраны
земель, правового режима земель населенных пунктов, сельскохозяйственного
назначения, транспорта связи и др., а также изъятия земель для государственных или
муниципальных нужд.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 54 часа, в том числе в
интерактивной форме 12 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
семинарские занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
Самостоятельная работа студента 54 часа, из них на контроль – 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
тестирования по темам.
Зачет с оценкой в 5 семестр
Разработал(а): доцент кафедры ГПД

Олейникова А.Я.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовое право» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части блока
Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.19)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственно-правовые
дисциплины
Цель
дисциплины:
формирование
у
обучающихся
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления нормотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности в органах государственной власти и
местного самоуправления; осуществления правозащитной деятельности, осуществления экспертноконсультационной деятельности по вопросам организации и обеспечения функционирования
финансовой системы Российской Федерации, финансового контроля, применения мер финансовоправовой ответственности, толкования и применения финансового законодательства.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с освещением
предмета и метода финансового права как отрасли права РФ, а также актуальных вопросов правового
регулирования в сфере бюджетного, налогового, валютного законодательства, законодательства в
сфере страхования и банковского дела. В процессе изучения дисциплины у обучаемых должны
сформироваться знания о финансовых правонарушениях и применения мер финансовой
ответственности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации;
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права;
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетные единицы, 180 часов, из них аудиторные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме
14 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
семинарские занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
Самостоятельная работа студента 72 часа.
Контроль – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выполнения
индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций; рубежный контроль в форме текущих оценок,
полученных за все виды работ на семинарских (практических) занятиях; промежуточный контроль в
форме устного опроса и решения ситуационной задачи, Экзамен – 4 семестр

Разработал(а): к.ю.н. доцент каф. ГПД

Белоцеркович Д.В.
22

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоговое право» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.20)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Цель дисциплины: изучение основных положений налогового права Российской
Федерации, раскрытие сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов
налогового права, правовых статусов субъектов налоговых правоотношений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механизмом
налогообложения в Российской Федерации, его функционированием и правовым
регулированием, порядком установления, введения и взимания налогов и сборов,
основанием возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности,
деятельностью государственных органов и представительных органов муниципальных
образований по установлению налогов, а также полномочиями государственных органов
по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов,
привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторные занятия 72 часа, в том числе в
интерактивной форме 22 часа:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
семинарские занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента 90 часов.
Контроль – 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
выполнения практико-ориентированного задания.
Экзамен – 7 семестр.
Разработал(а) к.ю.н., доцент каф ГПД

К.А. Белоцеркович
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Предпринимательское право» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.21)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины: сформировать теоретические и практические знания в области
правового регулирования предпринимательской деятельности, которые выполняют
основополагающие функции в системе знаний современного юриста, в какой бы сфере
юридической деятельности он ни трудился.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов предпринимательского права как
межотраслевого комплекса правовых норм, связанных с изучением особенностей правового
статуса субъектов предпринимательской деятельности, ответственности за нарушение
законодательства в сфере предпринимательской деятельности; изложением и анализом
различных точек зрения, подходов к источникам российского предпринимательского права и
месту предпринимательского права в российской правовой системе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 способности владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (72 часа), из них
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часов),
практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме (12 часов),
(72 часов) самостоятельной работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме дифф. зачета в 7 семестре.
Разработал(а) доц., к.ю.н., завкаф ГП и ПД

Калачева Т.Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международное право» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.22)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Конституционного
и муниципального права
Цель дисциплины: изучение международных актов, регулирующих отношения
между государствами в политической, экономической и других сферах, что позволит
самостоятельно анализировать конфликтные ситуации между странами и принимать
решения, а также формулировать правовые позиции, построенные на знании принципов
международного права, общепризнанных концепциях в сфере защиты прав и свобод
личности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением
субъектов международных отношений, принципов международного права, права
международных договоров, а также отрасли международного права: права внешних
сношений, международного гуманитарного права, права международных организаций,
международного воздушного, космического, морского права, права окружающей среды,
международного экономического права, международного экологического права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4),
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституция РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
(ОПК-1);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, практически занятия в интерактивной форме.
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме выполнения индивидуальных домашних заданий и решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) задания и
промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторные занятия (54 часа):
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
самостоятельная работа студента – 90 часов.
Экзамен – 2 семестр.
Разработал: доцент кафедры КиМП

Н.А. Хридина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международное частное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.23)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Целью дисциплины является формирование знаний норм международного частного
права во взаимосвязи с правовыми нормами Российской правовой системы, что является
основой расширения международного торгово-экономического сотрудничества, правового
регулирования хозяйственных связей, развития новых организационных форм в различных
областях международного сотрудничества.
Содержание дисциплины охватывает совокупность правовых институтов
национальной правовой системы и международных норм, регулирующих гражданские,
семейные, трудовые, иные частноправовые отношения, возникающие в процессе
международного общения. В силу специфики международного частного права
главенствующую роль в изучении дисциплины выполняет коллизионное право.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способности работать на благо общества и государства (ОПК-2);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
правоохранительная деятельность:
 готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
5 зачетные единицы, 180 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (72 часа), из них
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа),
практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме (12 часов)
(90 часов) самостоятельной работы, из них (18 часов) самостоятельной работы для
подготовки к экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре.

Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Зарубина Н. П.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Трудовое право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.24)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование знаний в сфере трудового законодательства,
основных правовых институтов трудового права, овладение особенностями
правоприменительной деятельности в сфере трудовых отношений для обеспечения
баланса прав и интересов субъектов взаимодействующих в данной области.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением
трудового законодательства, принципами и функциями трудового права, особенностями
отдельных правовых институтов и защитой трудовых прав.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
 способности толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (114 часа), из них:
лекционные занятия (33 часов), в том числе в интерактивных формах (8 часа),
практические занятия (81 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов).
(111 часов) самостоятельной работы, из них (27 часов) самостоятельной работы для
подготовки к зачету и экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП И ПД

Махарадзе Н. С.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право социального обеспечения»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть Блок 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.25)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование системы знаний современного законодательства
в сфере социального обеспечения, представляющего собой межотраслевой массив
правовых норм различной отраслевой принадлежности.
Содержание дисциплины охватывает отдельные правовые институты трудового
права, опосредующие сферу социального обеспечения и гарантии прав граждан, а также
законодательство и правовое регулирование пенсионной системы, страхование, формы
социального партнерства, принципы правового регулирования отношений, связанных с
правовыми институтами социального обеспечения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
экспертно-консультационная деятельность:
 способности толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (72 часа), из них
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах (4 часа),
практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме (10 часов),
(36 часов) самостоятельной работы, из них (36 часов) самостоятельной работа для
подготовки к экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Фадеева А. В.
28

Аннотация учебной дисциплины
«Физическая культура и спорт» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.26)
Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт» факультета
Физической культуры
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей
профессиональной
деятельности.
Способности
целенаправленного
использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма
(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности
(профессиональной, социальной и т.д.).
Содержание дисциплины учебная дисциплина «Физическая культура» включает в
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала:
 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
 социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры;
 основы здорового образа и стиля жизни;
 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов);
 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте;
 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и
спорта;
 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений;
 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Перечень образовательных технологий:
Факультативы, самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 час, из них:
практические занятия 72 часа
Зачет в 5 семестре

Разработал зав. кафедрой ФКК

В.П. Чернышев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Семейное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.28)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины изучение теоретических положений семейного права и
особенностей правоприменения, умение применять в практической деятельности
семейное законодательство во взаимосвязи с правовыми нормами других отраслей права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совокупностью
правовых норм, регулирующих в пределах, подконтрольных государству, личные и
производные от них имущественные отношения членов семьи, а в случае и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и
иными лицами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единиц, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (54 часов), из них
лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме (10 часов),
(36 часов) в форме самостоятельной работы, из них (18 часов) самостоятельной работы
для подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре.
Разработал(а) доц., к.ю.н., доц каф. ГП и ПД
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Махарадзе Н. С.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Криминология» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в образовательной программе: дисциплина базовой части блока
Б.1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б 29)
Дисциплина реализуется Юридическом институте кафедрой «Уголовно-правовых
дисциплины».
Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных
теоретических и практических знаний о преступности и борьбе с ней.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
основ криминологии, закономерностей развития преступности, причин и условий
преступности, личности преступника, предупреждения преступлений, а также
исследование вопросов общего и индивидуального предупреждения преступлений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы образовательных
технологий:
лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со
слайдами),
семинарские занятия,
выполнение индивидуальных практических занятий,
кейс – технологии,
разбор конкретных ситуаций,
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных
проблем в рамках тем курса,
самостоятельная работа студента,
консультации,
коллоквиумы,
тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы; 72 часа;
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (30 часов), из них:
лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
Самостоятельная работа студента (42 часа).
Зачет - 6 семестр.
Разработал к.ю.н.доцент

Музыченко П.Б
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История России» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.1)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой История Отечества,
государства и права
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме
и уважении к историческим ценностям других народов и государств; сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.
Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы
цивилизаций. Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.). Удельный период.
Русь под татаро-монгольским игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв.
Государь всея Руси Иван III.Царь Иван IV Грозный. Россия в ХVII в. Смута. Первые
Романовы на престоле. ХVIII век в российской истории: модернизация и просвещение.
Петр I. Императрица Екатерина II. Россия в ХIХ веке: реформы и контрреформы.
Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и реформы. Россия в 1917 –1920 гг.:
выбор пути общественного развития. Советский период в истории России. Перестройка в
СССР. Россия на пути преобразований.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
Перечень образовательных технологий:
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии
продуктивного обучения (лекционные технологии);
технологии развивающего обучения (технология развития критического мышления
учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговая система обучения);
технологии индивидуализации обучения, коллективного способа обучения,
технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы 72 часа (30 % аудиторных занятий в интерактивной форме), из них
аудиторные занятия 36 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа;
семинарские занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студента 18 часов;
контроль 18 часов
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль осуществляется в форме письменных домашних заданий, устного
опроса, обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ;
рубежный контроль в форме тестирования;
итоговый контроль в форме зачета.
Зачет в 1 семестре.
Разработал(а) д-р ист. наук, проф. кафедры ИОГП ________________
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Кудинова Н. Т.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.2)
Дисциплина реализуется кафедрой «Русская филология» Института социальнополитических технологий и коммуникаций
Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов;
совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функциональностилистических разновидностей языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов;
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студентов, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов (28% часов в интерактивной
форме):
лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа;
практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов;
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
рубежный контроль в форме контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет во 2 семестре.

Разработал(а) ст. преподаватель кафедры «Русская филология»
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Куликова О.Ф.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.3)
Дисциплина реализуется на факультете Компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой Информатики
Цель дисциплины: освоить фундаментальные понятия каждой из областей
информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической
работы с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть
информационной культурой. Знания и практические навыки, полученные из курса
"Информатика", используются обучаемыми при изучении естественнонаучных и
специальных дисциплин, а также при разработке курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями и методами теории информатики и кодирования; сигналами, данными,
информацией; общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и
передачи информации; техническими и программными средствами реализации
информационных процессов; компьютерной графикой; средствами офисного
программного обеспечения; компьютерными сетями и защитой информации в сетях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные работы, выполнение кейс-заданий, самостоятельная работа
студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единиц, 108 часа, из них аудиторных 54 часа (26% часов в интерактивной
форме)
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия 54 часа, из них:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студента 36 часов.
предусмотрены следующие виды контроля 18 часов
Текущий контроль в форме входного тестирования для проверки исходного уровня
подготовленности обучающегося, проверки подготовки к аудиторным занятиям, проверки
самостоятельного изучения обучающимся заданных тем и проверки выполнения
лабораторных и практических работ. Рубежный контроль в форме поэтапного
выставления оценок за месячную работу студента в личном кабинете в разделе рубежный
контроль.
Промежуточный контроль в форме зачета. Зачет - 1 семестр.
Разработал: старший преподаватель кафедры Информатика
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Сергеева Л.А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Муниципальное право России»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.4)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Конституционного
и муниципального права
Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих бакалавров,
приобретение ими систематизированных знаний в муниципально-правовой сфере, умение
применять полученные знания на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и
понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой
науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой
информации, и ее правильного применения в сфере местного самоуправления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1.общекультурные:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
2. профессиональные (ПК):
правоприменительная деятельность:
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекциядиалог), практические занятия, семинары, практически занятия в интерактивной форме
(круглый стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и
решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретикопрактического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часов, из них аудиторных 72 часов (20 часов в интерактивной
форме):
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий
и решения задач-ситуаций;
рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) задания;
промежуточный контроль в форме тестирования.
экзамен в 5 семестре;
Разработал(а) ст. преподаватель кафедры КиМП
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А.В. Ильиных

Аннотация учебной дисциплины
«Прокурорский надзор»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной
части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.5)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовно -правовых
дисциплин
Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний
в области организации надзорной деятельности прокуратуры Российской Федерации,
реализации прокуратурой РФ правозащитной функции, а также умений и навыков по
определению и правильному составлению актов прокурорского реагирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
организационно-правовых основ деятельности прокуратуры Российской Федерации,
особенностей организации и методики прокурорского надзора по отдельным отраслям
(направлениям) деятельности, предполагает изучение правовых средств прокурорского
надзора и актов прокурорского реагирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;
ОПК-2 - способности работать на благо общества и государства;
ПК-2 - способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4 - способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владения навыками подготовки юридических документов;
ПК-8 - готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-9 - способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-12 - способности выявлять и давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению;
ПК-13 - способности правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 60 часов, в том числе в
интерактивной форме 10 часов:
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
семинарские занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
Самостоятельная работа студента 30 часов. Контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций; рубежный контроль в форме
текущих оценок, полученных за все виды работ на семинарских (практических) занятиях;
промежуточный контроль в форме тестирования, устного опроса и решения ситуационной
задачи, выполнения практико-ориентированного задания. Зачет – 6 семестр
Разработал(а): к.ю.н., доц каф.

Чернова О. А.
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Аннотация учебной дисциплины
«Информационное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.6)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных
знаний о предмете, методе, принципах и источниках информационного права Российской
Федерации, информации и информационных процессах как объектах правового
регулирования, основных видах информации и особенностях их правовых режимов.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
процессами производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи,
распространения и потребления различных видов информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторные занятия 72 часа, в том числе в
интерактивной форме 12 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
семинарские занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
Самостоятельная работа студента 72 часа.
Контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
выполнения практико-ориентированного задания.
Зачет с оценкой в 7 семестр
Разработал(а): заведующий кафедрой ГПД, к.ю.н., доц.
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Чернова О. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы теории государства и права»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.7)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведение
Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих специалистов,
приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере,
умения применять полученные знания на практике.
Содержание дисциплины в системе юридических знаний «Проблемы теории
государства и права» является фундаментальной, базовой, методологической наукой.
Задачами дисциплины являются обоснование и теоретическое закрепление исходных
понятий о государстве и праве; выработка у студентов умения самостоятельно
анализировать специальную общетеоретическую научную литературу и давать ей
адекватную научную оценку.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - способностью работать на благо общества и государства;
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты.
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 39 часов (8 часов в интерактивной
форме):
лекционные 13 часов;
практические 26 часов, в том числе в интерактивных формах 8 часов;
самостоятельной работы студента 52 часа и 17 часов на контроль.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки,
рубежный контроль в форме оценки;
итоговая аттестация в форме зачета в 8 семестре.
Разработал(а) доцент каф. «Правоведение» __________________________ Овчинникова Т. А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конституционное право зарубежных стран»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.8)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Конституционное и
муниципальное право
Цель дисциплины: выработка умения проведения анализа изменений
конституционных основ организации государственной власти и правового статуса
личности в зарубежных странах на основе знаний источников конституционного права,
что позволит сформировать позицию при оценке конституционного строя в Российской
Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией
государственной власти в зарубежных странах, характеристикой прав и свобод человека и
гражданина в зарубежных странах, в частности, в следующих государствах: США,
Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, КНР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать давать факты и
обстоятельства;
ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина.
Перечень образовательных технологий:
 лекции, лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекция-диалог),
 практические занятия, семинары, практически занятия в интерактивной форме
(круглый стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, консультации.
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и
решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретикопрактического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа;
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часов, из них 18 часов на контроль
экзамен в 4 семестре.
Разработал(а) доцент кафедры КиМП

Н.А. Хридина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Ораторское искусство»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.9)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведение
Цель дисциплины: изучение теории и практики ораторского искусства, вооружение
студентов знаниями и навыками в области речевой коммуникации, методики подготовки и
произнесении публичной речи, судебного красноречия.
Содержание дисциплины предполагает изучение следующих разделов и тем:
История ораторского мастерства. Риторический канон. Оратор и аудитория.
Подготовка к выступлению. Работа оратора над концепцией, композицией и структурой
речи. Язык и стиль публичного выступления. Техника речи. Ораторское мастерство в
сфере юридической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности;
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации,
метод дискуссии, метод кейс-стадий, тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы; 108 часов, из них аудиторные занятия 39 часов:
лекционные занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 26 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студента 52 часа;
контроль 17 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий,
рубежный контроль в форме тестирования и представления результатов индивидуальных
практических тренинг-технологий.
Зачет в 8 семестр.
Разработал доцент каф. «Правоведение»

Симорот С. Ю.
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Аннотация учебной дисциплины
«Правоохранительные органы»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.10)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Цель дисциплины: изучение государственных органов, осуществляющих
правоохранительную деятельность, а также иных органов (организаций), призванных
содействовать этой деятельности, их устройства, структуры, функций, взаимосвязей,
соподчиненности, основных полномочий и задач, взаимодействия друг с другом, а также
вопросов правового регулирования их организации и деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
характерных особенностей правоохранительной деятельности в Российской Федерации,
основных принципов и организационно-правовых основ взаимодействия субъектов
правоохранительной деятельности в урегулировании общественных отношений в сфере
охраны общественного порядка и общественной безопасности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению.
Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивной
форме); практические занятия (в том числе в интерактивной форме); самостоятельная
работа
студентов;
консультации
(групповые,
индивидуальные);
выполнение
практикоориентированных заданий; разбор конкретных ситуаций; организация учебных
круглых столов, дебатов, диспутов, дискуссий, посвящённых обсуждению отдельных
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проблем в рамках изучаемых тем курса; выступления с научными докладами,
сообщениями и рефератами; тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторные занятия 36 часов, в том числе в
интерактивной форме - 12 часов:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студента 18 часов.
Контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости на практических занятиях по результатам
индивидуальных ответов на поставленные вопросы, выступления с научными докладами,
сообщениями и рефератами, участие в учебных круглых столах, дебатах, диспутах,
дискуссиях, посвящённых обсуждению отдельных проблем в рамках изучаемых тем
курса;
- рубежный контроль по результатам текущих оценок, полученных за все виды работ на
практических занятиях;
- промежуточный контроль по результатам устного опроса, решение ситуационных задач,
выполнение практикоориентированных заданий.
Зачет – 3 семестр.
Разработал: профессор кафедры ГПД, к.ю.н., проф.
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Кораблин К.К.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Логика» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.11)
Дисциплина реализуется кафедрой Философия и культурология института
Социально-политических технологий и коммуникаций
Цель дисциплины: сформировать у студента представления об особенностях
культуры мышления. Логика слагается из умения оперировать понятиями и суждениями,
строить умозаключения, доказывать, опровергать, классифицировать и т.п.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике знания логики,
является неотъемлемой частью образования. Оно позволяет правильно строить
оперативно-следственные версии, составлять четкие планы оперативных версий, не
допускать ошибок при составлении текстовых документов, а так же позволяет четко и
грамотно излагать свои мысли.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
 ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает различные формы и технологии организации
учебного процесса, такие как лекции, практические занятия, в том числе в интерактивной
форме, самостоятельную работу, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часов из них аудиторных занятий 36 часов:
лекционные занятия 18 часов, из них в интерактивной форме 4 часа;
практических занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студента 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ
рубежный контроль в форме контрольной работы
зачет в 1 семестре
Разработал старший преподаватель кафедры «ФиК»
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Грибунин В.В.

Аннотация учебной дисциплины
«Таможенное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной общеобразовательной программе: Вариативная
часть (Б.1.В). Обязательные дисциплины вариативной части (Б.1.В.ОД.12)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовых дисциплин
Целью дисциплины: является изучение основных положений таможенного права
Российской Федерации, раскрытие сущности и содержания основных понятий, категорий,
институтов таможенного права, правовых статусов субъектов таможенных
правоотношений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с перемещением
товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза,
порядком декларирования товаров и транспортных средств, выбором таможенных
процедур, осуществлением таможенного контроля, своевременности внесения
таможенных платежей, совершением административных правонарушений и привлечением
к административной ответственности за нарушение таможенных правил, механизмом
обеспечения законности и дисциплины в таможенной сфере.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
- ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов.
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторные занятия 39 часов:
лекционные занятия 13 часов;
семинарские занятия 26 часов;
самостоятельная работа студента 52 часа.
Контроль 17 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
выполнения практикоориентированного задания.
Зачет в 8 семестр.
Разработал(а) к.ю.н.,доцент каф. ГПД

Бак Е.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Медиация как способ урегулирования споров»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – комплексное изучение законодательства, регламентирующего
медиацию как способ урегулирования споров с участием посредника; уяснение процесса
медиации как альтернативной процедуры и наиболее эффективного способа защиты
гражданских прав.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
медиации, определением статуса медиатора, его функций, выявлением преимуществ и
недостатков по отношению к другим альтернативным способам разрешения споров.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
Перечень образовательных технологий:
Лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (60 часов),
лекционные занятия (13 часов),
практические занятия (26 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов)
(52 часа) самостоятельной работы, из них (17 часов) самостоятельной работы для
подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Шереметьева А. К.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовые основы антикоррупционного поведения»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.14)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведение
Цель дисциплины: формирование у обучающихся высокого уровня правовой
культуры
и
профессионального
правосознания,
развитие
мотивации
к
антикоррупционному поведению, профессионально-компетентностная подготовка
обучающихся, включающая расширение и углубление знаний о коррупционных
правонарушениях, применении мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней,
приобретение необходимых умений и навыков в сфере противодействия коррупции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми и
организационными основами противодействия коррупции в РФ, в том числе изучение
таких инструментов противодействия коррупции как антикоррупционная экспертиза,
правовой мониторинг, юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению;
ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Перечень образовательных технологий:
лекции-презентации,
семинарские занятия,
тьюторство,
тестирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 39 часов:
лекционные занятия 13 часов;
практические занятия 26 часов;
самостоятельная работа студентов 52 часа;
контроль 17 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, письменных работ; рубежный
контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 8 семестре.

Разработал(а) доцент каф. Правоведения _______________________________ Е.В. Хадыкина
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Аннотация учебной дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.15)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Цель дисциплины: обучение студентов-юристов навыкам и приемам владения
технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической
информации в различных областях профессиональной деятельности, основным
принципам информационной безопасности, уровням их реализации, в том числе защиты
информации в тех правовых структурах, где будут работать будущие юристы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на
формирование у студентов целостной системы базовых теоретических и практических
знаний и умений использования компьютерных информационных технологий в
юридической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторные занятия 39 часов, в том числе в
интерактивной форме 16 часов:
лекционные занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
семинарские занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
Самостоятельная работа студента 13 часов. Контроль – 20 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях,
выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций,
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на
семинарских (практических) занятиях,
промежуточный контроль в форме устного опроса и решения ситуационной задачи,
выполнения практико-ориентированного задания.
Зачет – 8 семестр
Разработал(а): к.ю.н., ст. преподаватель каф. ГПД
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Ким А. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.16)
Дисциплина реализуется в Юридическом института кафедрой Правоведение
Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих специалистов,
приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере,
умения применять полученные знания на практике.
Содержание дисциплины: в системе юридических знаний «Профессиональная
этика» является фундаментальной, базовой, методологической наукой. Задачами курса
являются
выработка
у
студентов
умения
самостоятельно
анализировать
общетеоретическую научную литературу и давать ей адекватную научную оценку;
знакомство студентов с основными положениями этической теории; изучение
международных и российских правовых актов, являющихся источниками как служебного,
так и морального долженствования в сфере деятельности юристов в целом и сотрудников
правоохранительных органов; воспитание у юристов важнейших нравственных качеств:
гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства долга, чести,
верности слову и т.п.; формирование потребности систематического нравственного
самовоспитания и способности к предупреждению негативных явлений в
правоприменительной, правоохранительной практике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции
– ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации;
– ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
профессиональные компетенции
– ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов,
практические 18 часов,
самостоятельной работы 18 часов, контроль 18 часов.
зачет в 1 семестре.
Программой дисциплины предусмотрены виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и
итоговая аттестация в форме зачета.
Разработал к.ю.н. доцент кафедры «Правоведение»
Климова О.В.
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Аннотация учебной дисциплины
«Физическая культура и спорт (элективная)»
по направлению 40.03.01«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части блока Б.1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплина реализуется кафедрой Физическая культура и спорт факультета
Физической культуры.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей
профессиональной
деятельности.
Способности
целенаправленного
использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма
(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности
(профессиональной, социальной и т.д.).
Содержание дисциплины учебная дисциплина «Физическая культура» включает в
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала:
 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
 социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры;
 основы здорового образа и стиля жизни;
 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов);
 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте;
 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и
спорта;
 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений;
 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Перечень образовательных технологий:
Факультативы, самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость 328 академических часа
Разработал завкаф ФКК

В.П. Чернышев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология и политология»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.1)
Дисциплина реализуется: в институте Социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой Социологии, политологии и регионоведения
Цель дисциплины: освоение курса позволит студентам сформировать целостное,
системное представление о социальной и политической сферах общества, имеющих свой
специфический характер, что позволит в дальнейшем реализовать полученные в ходе
обучения знания в направлении разработки нормативно-правовых актов, обеспечения
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на
формирование системного представления о социальной и политической сферах,
социально-значимых проблемах и процессах, происходящих в обществе, прогнозировании
возможного их развития в будущем; о роли государства и права в жизни общества, о
Конституции Российской Федерации как Основном законе страны.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические,
конфессиональные и культурные различия (ОК – 6);
- способности работать на благо общества и государства (ОПК – 2)
 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной
форме – 33,3%):
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов на практических
занятиях;
рубежный контроль в форме ежемесячного подведения итогов успеваемости;
Зачет в 3 семестре

Разработал доцент кафедры СПиР

Рубанцов С.И.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология и педагогика» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.2)
Дисциплина реализуется в Институте Социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой Социальная работа и психология
Целью дисциплины: предоставление студентам знаний в области современных
психолого-педагогических теорий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры,
поведением личности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие
основные разделы педагогики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК -6 – способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности.
- ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том числе в
интерактивных формах), практические занятия (в том числе в интерактивной форме:
коллоквиумы, групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента:
домашние задания, индивидуальные и общие подготовки по проблемным лекциям и
контролю), консультации: групповые и индивидуальные – очные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной
форме – 33,3%):
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов на практических
занятиях;
рубежный контроль в форме ежемесячного подведения итогов успеваемости;
Зачет в 3 семестре
Разработал док.психол.наук, профессор кафедры СРиП
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Воробьева К.И.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Жилищное право» для направления 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование углубленных знаний жилищного
законодательства для использования в правоприменительной деятельности в современных
социально-экономических условиях, овладение знаниями в сфере защиты жилищных
прав.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением
сущности жилищного права,
специфики
гражданско-правового регулирования
общественных отношений и природы жилищных отношений, регламентируемых
жилищным законодательством, а также формирование у студентов способности четкой
квалификации спорных ситуаций, определения их отраслевой,
а также
институциональной (в рамках жилищного права) принадлежности;
достижение
высокого уровня знаний действующего жилищного законодательства и практики его
применения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (54 часа),
лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (36 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме около
(10часов)
(54 часов) самостоятельной работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Калачева Т. Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессе»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование знаний по определению предмета доказывания
по гражданским делам, а также правовых возможностей суда по получению, собиранию и
оценке доказательств по делу.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, регламентирующих цели,
порядок, пределы и содержание
деятельности по доказыванию в гражданском
судопроизводстве, систему доказательств, порядок формирования предмета доказывания,
процессуальные аспекты исследования и оценки доказательств, особенности доказывания
по отдельным категориям дел.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
 способности толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (54 часов), из них:
лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов),
(54 часов) самостоятельной работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Шереметьева А. К.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право интеллектуальной собственности» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование у студентов представления о законодательстве в
сфере
интеллектуальной собственности, особенностях гражданско-правового
регулирования общественных отношений в сфере охраны интеллектуальной
собственности; овладение специфическим понятийным аппаратом на основе изучения
отдельных правовых институтах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
правового регулирования отношений в области авторского и патентного права, средств
индивидуализации и нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности,
договорными
отношениями,
юридической
ответственностью
за
нарушения
законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
семинары,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (60 часов), из них:
лекционные занятия (15 часов),
практические (45 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов.
(75 часов) самостоятельной работы, из них (9 часов) самостоятельной работы для
подготовки к экзамену.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Попова О. П.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое регулирование инновационной деятельности»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний законодательства,
регулирующего отношения в сфере инновационной деятельности в современных условиях
технологической модернизации экономики России.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением
места инновационной деятельности в экономике России; формами и методами
государственного воздействия на инновационную деятельность; инфраструктурой
инновационной деятельности; правовым регулированием отношений в области
интеллектуальной собственности, являющейся источником инноваций в различных
сферах деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
правоохранительная деятельность:
 готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены
аудиторные занятия (60 часов),
лекционные занятия (15 часов),
практические занятия (45 часов), в том числе в форме интерактивного обучения (12 часов)
(75 часов) самостоятельной работы, из них (9 часов) самостоятельной работы для
подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Попова О. П.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Опека и попечительство»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.4.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Целями освоения дисциплины являются: формирование углубленных знаний
законодательства по опеке и попечительству, изучения взаимосвязи института опеки и
попечительства в семейном, гражданском; формирования представления об особенностях
организации опеки и попечительства для подготовки решения задач правоприменения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов межотраслевого института
опеки и попечительства. взаимосвязь регулятивной, охранительной и воспитательной
функцией, изучение структуры, задач, полномочий органов опеки и попечительства по
защите прав и законных интересов различных категорий граждан.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (54 часов), из них:
лекционные занятия (18 часов),
практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов),
(36 часов) самостоятельной работы, из них (18 часов) самостоятельной работы для
подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Калачева Т.Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нематериальные блага как объекты гражданских прав»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины - овладение основными понятиями, правовыми институтами
гражданского права, опосредующими отношения объектами которых являются
нематериальные блага, а также применение действующего законодательства в случаях
нарушения нематериальных благ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с традиционными
нематериальными благами (честь, достоинство, деловая репутация), а также новыми и
относительно новыми в отечественном правопорядке объектами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (54 часов), из них:
лекционные занятия (18 часов),
практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов),
(36 часов) самостоятельной работы, из них (18 часов) самостоятельной работы для
подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Калачева Т. Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Концепция современного естествознания» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.5.1)
Дисциплина реализуется кафедрой Физики факультета Компьютерных и
фундаментальных наук
Цель дисциплины: сформировать у бакалавра научное мировоззрение и
способность методологически применять естественнонаучные знания в своей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
становления и современными тенденциями в естествознании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
- ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает различные формы и технологии организации
учебного процесса, такие как лекции, практические занятия, в том числе в интерактивной
форме, самостоятельную работу, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов из них аудиторных занятий 54 часов (из них в
интерактивной форме 18 часов):
лекционные занятия 18 часов;
практических занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студента 36 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценок за работу на практических занятиях
промежуточный контроль в форме тестирования
зачет в 1 семестре
Разработал(а) к.ф.-м.н., доцент кафедры Физики
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Авербух Б.Б.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Естественно-научная картина мира» по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр) (профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.5.2)
Дисциплина реализуется кафедрой Физики факультета Компьютерных и
фундаментальных наук
Цель дисциплины: сформировать у бакалавра научное мировоззрение и
способность методологически применять естественнонаучные знания в своей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современной
естественно-научной (физическая, химическая, биологическая…) картиной мира.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
- ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
Перечень образовательных технологий:
Преподавание дисциплины предусматривает различные формы и технологии организации
учебного процесса, такие как лекции, практические занятия, в том числе в интерактивной
форме, самостоятельную работу, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов из них аудиторных занятий 54 часов (из них в
интерактивной форме 18 часов):
лекционные занятия 18 часов;
практических занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студента 36 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценок за работу на практических занятиях
промежуточный контроль в форме тестирования
зачет в 1 семестре
Разработал(а) к.ф.-м.н., доцент кафедры Физики

59

Авербух Б.Б.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Наследственное право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – формирование у студентов представления о наследственном
правопреемстве, приобретение углубленных знаний правового регулирования
наследственных правоотношений в новых социально–экономических условиях, овладение
специфическим понятийным аппаратом на основе изучения третьей части ГК РФ и других
нормативных правовых актов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
правовых институтов гражданского права, применяемых к наследственным
правоотношениям, способами защиты гражданских прав в наследственных
правоотношениях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (45 часов),
лекционные (15 часов),
практические (30 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме (6 часов)
(15 часов) самостоятельной работы студента, из них (12 часа) самостоятельной работы
для подготовки к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Попова О. П.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Представительство гражданском процессе»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативной частью
Блок 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.6.2)
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД

Цель дисциплины является необходимость выработки у студентов комплексного
подхода к теоретическим знаниям института представительства в гражданском процессе и
их практическому применению при необходимости участия в гражданском процессе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изложением
сущности, особенностей, видов представительства, способов надлежащего оформления
полномочий представителя, направлено на осмысление роли института представительства
в гражданском процессе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (45 часа), в том числе
лекционные занятия (15 часа), из них в интерактивной форме (8 часов),
практические занятия (30 часов),
(15 часов) самостоятельной работы студента, из них (12 часа) самостоятельной работы на
подготовку к зачету.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса; тестирования;
рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработал(а) доцент кафедры ГП и ПД

Шереметьева А. К.
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины формирование у студентов систематизированных знаний и
целостного представления о римском праве как основе современного права, в частности
современной цивилистики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
римского частного права, трансформацией его отдельных институтов в современном
частном праве (лица, вещное право, наследственное право и т.д.); осознание роли
римского права как не только как памятника истории, культуры, но и как основы
юриспруденции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы, 72 ч.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (36 часа), из них:
лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (18 часов,) в том числе в интерактивной форме около (8 часов),
(36 часов) самостоятельной работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
устного опроса;
тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ
«Рубежный контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.

Разработал(а) доцент каф. ГП и ПД

Махарадзе Н. С.
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык»
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой ГП и ПД
Цель дисциплины – изучение латинского языка как терминологической основы
современной юриспруденции, в том числе цивилистики, сохранившейся в понятийном
аппарате, используемом в нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Содержание дисциплины включает общие положения о латинском языке как
необходимой части подготовки юристов, усвоение понятийного аппарата, латинских
терминов и правовых категорий используемых в дисциплинах частного права (в частности
гражданском праве, семейном праве, наследственном праве и др).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
1. общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2. профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
коллоквиумы,
практические занятия,
консультации, решение задач,
самостоятельная работа,
дистанционные технологии (тьюторство).
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы, 72 ч.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (36 часа), из них:
лекционные занятия (18 часов),
практические (18 часов,) в том числе в интерактивной форме около (8 часов),
(36 часов) самостоятельной работы.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; устного опроса;
рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой в АИСУ «Рубежный
контроль»
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработал: зав. кафедрой ГП и ПД, к.ю.н., доц.
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Аннотация программы Учебной практики: практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место учебной практики в основной образовательной программе: модуль практики
(Б2.У.1)
Учебная практика реализуется в Юридическом институте кафедрой Государственноправовые дисциплины
Цель учебной практики: закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в
процессе теоретического обучения; формирование первичных профессиональных навыков и
умений по толкованию и применению правовых норм в конкретной ситуации, профессионального
мышления; приобретение опыта самостоятельной деятельности по даче квалифицированных
юридических заключений и консультаций по правовым вопросам; укрепление связи
теоретического обучения с практической деятельностью; повышение мотивации к
профессиональному самосовершенствованию.
Содержание учебной практики опосредует несколько этапов: подготовительный, основной
и заключительный. В рамках подготовительного этапа обучающийся должен ознакомиться с
программой учебной практики, основными этапами ее выполнения, требованиями к отчетным
документам; нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации; изучить полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью; государственную и негосударственную систему бесплатной юридической помощи.
В рамках основного этапа осуществляется непосредственное выполнение обучающимися
профессиональных заданий в соответствии с поставленными задачами практики (сбор
нормативно-правовых актов, анализ практики их реализации, подбор и анализ нормативной базы
для разрешения конкретной ситуации, консультирование граждан и пр.). На заключительном этапе
происходит составление и защита отчета о прохождении практики, подведение итогов практики.
Учебная практика осуществляется на базе Юридической клиники Юридического института ТОГУ.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Стационарная практика проводится на базе юридической клиники Юридического института
ТОГУ. Обучающийся по очной форме обучения вправе проходить учебную практику за пределами
Университета в организациях, предоставляющих бесплатную юридическую помощь в
Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Выездной является практика, которая
проводится вне г. Хабаровска.
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;
- ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь.
- ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
- ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
- ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость практики составляет:
6 зачетных единиц, 216 часов
зачет с оценкой в 4 семестр
Разработал(а): преподаватель кафедры КиМП

Валеев Э.Н.
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Аннотация программы Производственной практики: практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место производственной практики в основной образовательной программе:
модуль практики (Б2.П.1)
Производственная практика реализуется в Юридическом институте
кафедрой ГП и ПД
Целью прохождения производственной практики является закрепление,
систематизация и углубление теоретических знаний полученных в Университете,
приобретение необходимых профессиональных знаний, умений, опыта профессиональной
деятельности, требований к квалификации в соответствии с гражданско-правовым
профилем.
Задачами производственной практики являются:
– получение первичных профессиональных умений и навыков;
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
– закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе обучения в
соответствии с профилем подготовки;
– формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к выпускникам направления подготовки юриспруденция (бакалавриат),
гражданско-правового профиля
Содержание программы охватывает перечень вопросов необходимый для
подготовки к защите отчета по практике, методические материалы определяющие
требования к оформлению отчета и параметры оценки защиты отчетов, приложения с
образцами документов.
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на выявление у выпускника
следующих общекультурные компетенции:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональные:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
65

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
профессиональные:
нормотворческая деятельность:
 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: теоретических знаний полученных в ходе
аудиторных занятий и СПС, участия в студенческой научной деятельности, консультации,
осуществление научного и практического руководства прохождением практики.
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
дифференцированный зачет 6.8 семестр
Разработал: зав. кафедрой ГП и ПД, к.ю.н., доц.
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Аннотация программы Государственной итоговой аттестации
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр)
(профиль гражданско-правовой)
Место государственной итоговой аттестации в основной образовательной
программе: модуль практики (Б3)
Государственная итоговая аттестация проводится в форме подготовки к сдаче и
сдачи государственного экзамена, реализуется кафедрой ГП и ПД
Целью государственной итоговой аттестации является определение результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки юриспруденция (бакалавриата)
профиль гражданско-правовой
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
− подготовка и сдача государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право»
– освоение программы бакалавриата в соответствии с общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и особенностями
профессиональной деятельности в гражданско-правовой сфере.
Содержание программы охватывает следующие разделы:
– общее положение и форма ИГА; порядок проведения государственного экзамена, фонд
оценочных средств для проведения госэкзамена по дисциплине «Гражданского права»
– подготовка к госэкзамену и методические рекомендации.
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на выявление у
выпускника следующих общекультурных компетенций:
общекультурные:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональные:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
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 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
профессиональные:
нормотворческая деятельность:
 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: обзорные лекции, предэкзаменационные
консультации.
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
государственный экзамен в 8 семестр
Разработал(а): заведующий кафедрой ГП и ПД, к.ю.н., доц.
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