
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Всемирная история государства и права»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование»  
по профилю «Право», «история»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической науки, 
направленное на подготовку работника высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего 
социальную значимость своей профессии;  
- формирование понимания движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации 
общества;  
- формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области; обеспечение знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина Всемирная история государства и права относится к вариативной части 
ООП и входит в Профессиональный цикл. (Б3.В.ОД.2). При освоении данной 
дисциплины обучающийся уже  умеет: - подготовить исследовательский текст, 
проводить его презентацию, вести дискуссию и защищать представленную работу; - 
владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 
первичными навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, использования ресурсов Интернет. Освоение Дисциплины Всемирная история 
государства и права необходимо для дальнейшего профессионального обучения по 
направлению  «Право» и «История», являясь фундаментальной частью образовательного 
процесса. Предшествует Дисциплине Новая и Новейшая история и всем отраслевым 
юридическим дисциплинам. Курс органически связан с Дисциплиной История России (до 
ХХ века), что обеспечивает полное представление о всемирном историческом процессе 
развития государства и права. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

а) общекультурные (ОК)  
- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15) 

 
В результате освоения дисциплины Всемирная история государства и права 
обучающийся должен:  



Знать  
- базовый материал дисциплины Всемирной истории государства и права. 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Всемирная история государства и права 
в научно-исследовательской, культурно-просветительской; аналитической 
деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  историографический и правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических и правовых 
исследований по медиевистике;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
историческую информацию по Всемирной истории государства и права;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Всемирная история 
государства и права;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области Всемирной 
истории государства и права; 
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по Всемирной 
истории государства и права; 

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов 
 
 
5. Разработчик программы: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Земельное право»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование»  
по профилю ««Право», «История»»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Основная цель учебной дисциплины - ознакомление студентов с системой знаний в 
области земельного законодательства и практикой его применения, изучение норм права, 
регулирующих земельные отношения в РФ, выявление приемов, способов и средств, при 
помощи которых российское государство регулирует общественные отношения, 
возникающие по поводу и в связи с использованием земли.  

 
 
Задачи изучения дисциплины 

- изучить действующее законодательство в области земельного права; 
- ознакомить с современной проблематикой земельных правоотношений; 
- приучить использовать теоретические знания и применять их в 

практической деятельности. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам по выбору обязательной 
части профессионального цикла  (Б.3.В.ОД.12).  Курс «Земельное право» предназначен 
для студентов старших курсов юридических институтов и факультетов. Понятия и 
категории юриспруденции изучаются данной наукой с учетом знаний, полученных 
студентами при овладении отраслевых юридических дисциплин. Теоретические знания о 
земельных правоотношениях, конструируемые на уровне усвоенных правовых категорий, 
сравнительно легко воспринимаются студентами при наличии у них достаточно развитого 
юридического мышления, его профессиональной направленности. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины  Данная дисциплина тесно связана со следующими юридическими 
дисциплинами: «Конституционное право РФ», «Теория государства и права», 
«Гражданское право», «Административное право», «Арбитражное процессуальное право»  
и т.д. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

1) Знать: механизм и средства правового регулирования, реализации права, 
закономерности и особенности организации и функционирования системы 
правоотношений в области охраны и использования земли, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов земельного 
права; 



2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 
документы. 
3) Владеть: навыками работы с правовыми актами; основами  анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками анализа 
правоприменительной практики, реализации норм земельного права. 
 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 
5. Разработчик программы: ст. преподаватель кафедры ГПД  Кулакова Е.Ю. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теория государства и права»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование»  
по профилю «Право», «История»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

- вооружить студентов знаниями системы общих государственных правовых понятий, 
категорий, владение которыми является необходимым условием успешного усвоения 
конкретных юридических дисциплин;  

- сформировать основу профессионального мировоззрения, выработать умение 
методологически грамотно анализировать государственно-правовые явления;  

- способствовать формированию политической и правовой культуры студентов. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам профессионального 
цикла (Б3.В.ОД.1).  Курс «Теория государства и права» предназначен для студентов 
первых курсов. Изучение студентами предмета «Теория государства и права» имеет 
важное значение для подготовки учителей права высшей квалификации. Научное цельное 
понимание государственно-правовых явлений и процессов способствует правильному 
решению вопросов юридической практики. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины  Данная дисциплина тесно связана со следующими юридическими 
дисциплинами: «Конституционное право РФ», «История государства и права зарубежных 
стран», «История Отечественного государства и права», «Римское право» и др. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Общекультурные компетенции (ОК):   

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-13) 

В результате освоения дисциплины Теория государства и права обучающийся 
должен:  
 
Знать  
- базовый материал дисциплины Теории государства и права   
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Теории государства и права  в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов юридических исследований 
по медиевистике;  



- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую правовую 
информацию по Теории государства и права;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Теории государства и права; 
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области права; 

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 
5. Разработчик программы: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право»  

по направлению подготовки   

«050100.62 «Педагогическое образование» 

по профилю  «Право», «История» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины - формирование у студентов 

необходимых теоретических знаний в области гражданского права, навыков 

применения различных источников права в сфере гражданско-правовых 

отношений, развитие правовой культуры личности студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые 

теоретические знания; обучить применению гражданско-правовых норм на 

практике; способствовать развитию юридического мышления студентов; 

сформировать основные компетенции студентов в сфере гражданско-

правовой науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.6). 

Для освоения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предмета «Обществознание» на 

предыдущем уровне образования и дисциплин профессионального цикла 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Римское право», 

«История отечественного государства и права». 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Экологическое право», 



«Земельное право», «Жилищное право», «Предпринимательское право», 

«Международное частное право», «Семейное право», а также курсов по 

выбору студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: готовности использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины Гражданское право обучающийся 

должен: 

Знать  

- сущность гражданско-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия гражданского права, виды субъектов 

гражданского права, понятие и правовой режим объектов гражданских 

правоотношений, юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, способы приобретения и прекращения права собственности,  

способы осуществления гражданских прав и способы и формы их защиты, 

виды, условия и формы гражданско-правовой ответственности, правила 

наследования по закону и по завещанию, объекты, субъекты и особенности 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, виды, содержание и 

особенности защиты личных неимущественных прав; 

Уметь  

- уметь использовать полученные знания и методы науки гражданского 

права в профессиональной деятельности, толковать нормы гражданского 

права, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 

свободно оперировать цивилистическими понятиями и категориями, 

использовать гражданско-правовые акты в профессиональной деятельности, 

составлять договоры и иные гражданско-правовые документы, анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отношений.  

 

 



Владеть  

- владеть технологиями научного и практического анализа, 

использования и обновления знаний по Гражданскому праву, навыками 

применять и анализировать нормативные правовые акты. 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

Разработчик программы: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Щербинина И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Нотариат» 

по направлению подготовки   

 050100.62 "Педагогическое образование" 

по профилю "Право", "История" 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: 

Изучение студентами действующего нотариального законодательства;  

истории нотариата в России и других странах Европы; различных систем 

организации нотариата; связи нотариата и суда, нотариального и гражданско-

процессуального законодательства; взаимосвязи принципов организации и 

деятельности нотариата с принципами гражданского процесса; выявление 

тенденций развития действующего законодательства о нотариате; выявление 

проблем применения действующего законодательства о нотариате, проблем 

организации нотариата и совершения отдельных нотариальных действий. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые 

теоретические знания; обучить применению правовых норм на практике; 

способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать 

основные компетенции студентов в сфере частного права. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Нотариат» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б3.В.ДВ.7.1.). Требуется освоение учебных дисциплин «Гражданский 

процесс», «Гражданское право», «Семейное право». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции - 

сспособности понимать значение культуры как формы человеческого существования и 



руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3). 

В результате освоения обучающийся должен знать:  

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в   соответствующей сфере; 

- цели, задачи и направления реформирования правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; 

-  закономерности развития юридической практики, в том числе 

судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и 

зарубежного законодательства в соответствующей сфере; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  

функционирования  межотраслевых институтов; 

- методологию получения юридических знаний; 

По результатам обучения бакалавр должен уметь:  

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 

норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 

правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, 

 объяснить действие норм права их адресатам. 

По результатам обучения бакалавр  должен обладать навыками: 

-  составления  письменных документов юридического содержания; 



- разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых 

актов; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  участниками 

юридического конфликта, управления коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Разработчик программы: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Щербинина И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»

 
 

 

по направлению подготовки    «050100.62» 
 

по профилю «Право», «История» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

· предоставление знаний по отрасли юридической науки, направленное на 
подготовку работника высокой квалификации, способного их применять в сфере 
профессиональной деятельности;  

· формирование умений использовать нормативный материал для решения ряда 
практических и теоретических задач в правоприменительной деятельности и в 
процессе преподавания; 

· формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области;  

· обеспечение знаний для обладания универсальными и профессиональными 
компетенциями 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина предпринимательское право относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже   владеет  

фундаментальными знаниями по теории государства и права, конституционному праву, 
гражданскому праву, уголовному праву, административному праву. 
 Освоение Дисциплины Предпринимательское право необходимо для дальнейшего 
профессионального обучения, являясь фундаментальной частью образовательного 
процесса. Предшествует Гражданскому процессуальному праву, Международному праву. 
Курс органически связан с дисциплиной Гражданское право, Уголовное право, 
Административное право и, что обеспечивает полное представление о современной 
системе права. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: готовность использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
Обучающийся должен:  
Знать  
- базовый материал дисциплины Предпринимательское  право 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Предпринимательское право в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  



- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  нормативный материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями по предпринимательскому праву;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную позицию;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины предпринимательское право;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области предпринимательского 
права;  
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по 
предпринимательского праву;  
 
4. Объем дисциплины. 
 108 часов  
 
5. Разработчик программы:  
Полянина А.К., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 

по направлению подготовки    

 050100.62 Педагогическое образование 

по профилю «Право», «История» 

Квалификация (степень)  выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Семейное право» является: 
- изучение основных начал семейного права как отрасли российского 
законодательства; 
- изучение законодательства в области семейного права.   
 
Задачи освоения дисциплины: 
- формирование у студентов понятий о сущности семейного права как 
отрасли права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли 
семейного права в российской правовой системе; 
 - приобретение студентами базовых знаний в области семейного права; 
 - ознакомление студентов с практикой применения семейно-правовых норм 
в различных ситуациях; 
 - развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 
применения теоретических знаний в области семейного права. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Изучению семейного права должно предшествовать освоение студентом 
основных разделов и ключевых тем дисциплины «Теория государства и 
права» (деление права на частное и публичное; структура отрасли права, 
выделение подотраслей, институтов и субинститутов; понятие и виды норм 
права, соотношение общих и специальных норм и пр.); основных разделов 
дисциплины «Римское частное право» (учение о лицах; вещное, 
обязательственное, семейное право), основных разделов дисциплины 
«Гражданское право. Часть первая» (осуществление и защита гражданских 
прав; дееспособность несовершеннолетних; опека и попечительство над 
несовершеннолетними; объекты гражданских прав; теория гражданско-
правовой сделки; недействительные сделки; положения об исковой давности; 
основания возникновения и прекращения права собственности; право общей 



совместной собственности супругов; заключение, изменение, расторжение 
гражданско-правовых договоров; прекращение обязательств; формы и виды 
гражданско-правовой ответственности). В свою очередь, дисциплина 
«Семейное право» является одной из основных дисциплин, необходимых для 
изучения других частноправовых дисциплин: «Право социального 
обеспечения» (пособия гражданам, имеющим детей и пр.); «Международное 
частное право» (семейно-правовые отношения с участием иностранного 
элемента), а так же для спецкурсов, преподавание которых обеспечивает 
кафедра гражданского права.  Так же обучающийся  уже умеет:   

- подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, 
вести дискуссию и защищать представленную работу;  
- владеет нормами русского литературного языка, терминологией 
специальности; 
- первичными навыками использования программных средств и работы 
в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Семейное право» в соответствии с учебным планом  
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
1. Знать:  
- место семейного права в системе отраслей частного права; 
- действующее семейное законодательство о порядке и условиях вступления 
в брак, прекращения брака и признания его недействительным; о личных 
неимущественных и имущественных отношениях между членами семьи; о 
формах и порядке устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
- основные тенденции развития семейного законодательства РФ; 
- практику применения семейного законодательства судами, органами опеки 
и попечительства, другими государственными органами; 
- различные точки зрения, выводы и суждения, имеющиеся в науке 
семейного права. 
 



2.Уметь: 
- давать оценку, анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
семейно-правовых отношений; 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
- сопоставлять различные точки зрения, высказываемые в юридической 
литературе, по проблемным вопросам семейного права и обосновывать своё 
мнение и контраргументы по отношению к иным взглядам; 
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав. 
3.Владеть: 
- навыками решения практических ситуаций, связанных с заключением, 
расторжением брака и признанием его недействительным; с разделом 
имущества супругов; составлением брачного договора; с установлением 
происхождения детей, их воспитанием; составлением искового заявления о 
лишении родительских прав; с взысканием алиментов, определением размера 
подлежащих взысканию алиментов, составлением соглашения об уплате 
алиментов; с усыновлением, установлением опеки и попечительства, 
составлением договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в 
приёмную семью;  
- умением подбирать нормативную литературу, имеющую значение для 
реализации семейно-правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
- умением анализировать судебную практику; 
- умением составлять соответствующие юридические документы. 
 
4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Семейное право» составляет   2 зачетные 
единицы  или 72 часа. 
 
5. Разработчик программы  
Ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин М.В. Мухортова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Всемирная история государства и права»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование»  
по профилю «Право», «история»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической науки, 
направленное на подготовку работника высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего 
социальную значимость своей профессии;  
- формирование понимания движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации 
общества;  
- формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области; обеспечение знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина Всемирная история государства и права относится к вариативной части 
ООП и входит в Профессиональный цикл. (Б3.В.ОД.2). При освоении данной 
дисциплины обучающийся уже  умеет: - подготовить исследовательский текст, 
проводить его презентацию, вести дискуссию и защищать представленную работу; - 
владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 
первичными навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, использования ресурсов Интернет. Освоение Дисциплины Всемирная история 
государства и права необходимо для дальнейшего профессионального обучения по 
направлению  «Право» и «История», являясь фундаментальной частью образовательного 
процесса. Предшествует Дисциплине Новая и Новейшая история и всем отраслевым 
юридическим дисциплинам. Курс органически связан с Дисциплиной История России (до 
ХХ века), что обеспечивает полное представление о всемирном историческом процессе 
развития государства и права. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

а) общекультурные (ОК)  
- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15) 

 
В результате освоения дисциплины Всемирная история государства и права 
обучающийся должен:  



Знать  
- базовый материал дисциплины Всемирной истории государства и права. 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Всемирная история государства и права 
в научно-исследовательской, культурно-просветительской; аналитической 
деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  историографический и правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических и правовых 
исследований по медиевистике;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
историческую информацию по Всемирной истории государства и права;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Всемирная история 
государства и права;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области Всемирной 
истории государства и права; 
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по Всемирной 
истории государства и права; 

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов 
 
 
5. Разработчик программы: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методика обучения праву»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Право», «История» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
- подготовить студентов к осуществлению правового обучения и воспитания 

обучающихся, к использованию разнообразных приемов, методов и средств обучения 
праву; 
- выработать умения применения в практической деятельности полученных знаний; 

усвоение теоретических положений науки теории и методики обучения праву; 
- рассмотреть важнейшие этапы становления методики преподавания права в нашей 

стране, выявить специфику методических концепций и подходов к содержанию и 
преподаванию; 
- познакомить студентов с новейшими достижениями методики обучения праву 
применением современных образовательных технологий, тенденциями развития 
правового образования, как в нашей стране, так и за рубежом; изложить различные 
концепции отбора содержания школьного курса права, концепции авторских программ и 
подходы к отбору содержания учебного материала, показать соотношение интегративных 
и модульных курсов; 
- осветить проблемы современного школьного учебника и учебно-методической 

литературы; 
- раскрыть содержание альтернативных учебников, показать приемы работы с 

источниками знаний на уроках  права; 
- изучить инновационные модели обучения праву: исследовательскому и дискуссионному 

подходам в обучении, дидактическим играм; 
- исследовать вопросы развития интереса учеников к предмету, выявить различные пути 

формирования мотивации школьников к обучению обществознанию и политологии, в том 
числе использования обновленного содержания предметов, современных наглядных 
пособий (макетов, видеофильмов, компьютерных программ), активным формам обучения; 
- ознакомить с различными вариантами планирования основных и модульных курсов, 
научить устанавливать межпредметные, внутрикурсовые и внутрипредметные связи, 
использовать их для решения образовательных, воспитательных и развивающих целей 
курсов, привлекать материалы средств массовой информации в целях установления 
тесных связей изучаемого материала с явлениями социальной действительности. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина Методика обучения праву относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже     
владеет     

фундаментальными знаниями по  педагогики и психологии;  
умеет  
Ø подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 

дискуссию и защищать представленную работу;  
Ø владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

Ø первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 
 



Курс «Методика обучению праву» имеет широкие межпредметные связи: с 
дидактикой, педагогикой, психологией. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

а) общекультурные (ОК) 
- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

 
б) общепрфессиональные (ОПК) 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности, способностью нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- в) профессиональные (ПК):  
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
-  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся (ПК-2); 
 - готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса(ПК-3). 
 
В результате освоения дисциплины Методика обучения праву обучающийся 
должен:  
 
Знать  
- методы и методические приемы обучения правовых дисциплин, основные 
организационные формы учебных занятий, требования, предъявляемые к уроку 
права, технологии обучения правовым дисциплинам, методику преподавания 
отдельных тем, приемы подготовки преподавателя к преподаванию правовых 
дисциплин. 
Уметь  
ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно-
популярной литературе по обществознанию для школы, уметь анализировать 
программы и учебники; 
- использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, 
правовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления 
национальных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 
социализация личности учащихся; 
- владеть основными методами, приемами и средствами изучения содержания, 
выявлять зависимость использования приемов и средств обучения от содержания 
учебного материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
- уметь организовать учебную деятельность на трех уровнях познавательной 
деятельности при изучении обществоведческого учебного материла, владеть 



методикой организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы, 
формирования и развития умений и творческих способностей учащихся; 
- знать методические пути подготовки учителя к урокам, составлять план-конспект 
урока, моделировать в нем как деятельность учителя, так и деятельность учащихся 
на уроке, планировать применение и использование современных средств обучения, 
а также прогнозировать результаты обучения. 
 
Владеть  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Методика обучения праву;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области методики 
обучения;  
-русским литературным и профессиональным языком; 

 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8_____ зачетных единиц, ___288____ 
часов.   
 
5. Разработчик программы: к.п.н. ст. преподаватель Куприянова С.А.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовое право»  

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование»  
по профилю «Право» «История»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Ø Приобретение студентами теоретических знаний по финансовому праву РФ (а также 

по таким его подотраслям,  как бюджетное право РФ, налоговое право РФ, 
банковское право РФ); 

Ø Приобретение навыков практического применения полученных знаний, разрешения 
правовых споров между субъектами финансово-правовых отношений, 
взаимодействия с государственными органами, коммерческими и некоммерческими 
организациями, общественными объединениями граждан по вопросам применения 
норм финансового, налогового, банковского права, навыков практической работы с 
нормативно-правовыми актами, актами правоприменения; 

Ø Выработка умения самостоятельного изучения законодательства, регулирующего  
финансово-правовые отношения (ввиду его динамичности). 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой (обязательной) части 
профессионального цикла. 

Дисциплина «Финансовое право» имеет логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с другими дисциплинами базовой (обязательной) части профессионального 
цикла ООП бакалавриата, в частности с такими дисциплинами как «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Налоговое право», 
«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения». Для успешного освоения 
дисциплины  «Финансовое право», обучающийся, на момент начала обучения, должен 
владеть компетенциями (частью компетенций),  предусмотренными рабочими программами 
перечисленных дисциплин.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
а) общекультурные (ОК): 
 

Ø готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-13) 

 
В результате освоения дисциплины Финансовое право обучающийся должен: 
Знать: 

Ø теоретические основы финансового права Российской Федерации и таких его 
подотраслей как бюджетного права РФ, налогового права РФ, банковского права РФ; 

Ø основные понятия, категории и институты финансового права РФ; 
Ø знать систему государственных органов, осуществляющих деятельность в указанных 

сферах правового регулирования. 
 
Уметь: 

Ø оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

Ø анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
Ø принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
Ø осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 



Ø давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
Ø правильно составлять и оформлять юридические документы и пр.     

         
Владеть: 

Ø юридической терминологией; 
Ø навыками работы с правовыми актами; 
Ø навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
Ø анализом правоприменительной и правоохранительной практики;  
Ø разрешением правовых проблем и коллизий; 
Ø реализацией норм материального и процессуального права; 
Ø принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина и пр.           

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3____ зачетных единицы  
___108___ часов. 

 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н. , доцент Крупейников К.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

 
по направлению подготовки    050100.62 Педагогическое образование 

по профилю «Право», «История» 
Квалификация (степень)  выпускника 

бакалавр 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины 
- выявление закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее 
историческом аспекте,  
- изложение наиболее влиятельных концепций государства и права, а также 
формирование у студентов теоретического мышления и исторического 
сознания, направленного на выработку определенных форм и методов 
анализа политико-правовых доктрин. 
Задачи освоения дисциплины: 
- выработать углубленные системные знания о самом предмете; 
- содействовать формированию теоретического мышления и политического 
сознания у студентов; 
- развить у учащихся навыки анализа политико-правовых доктрин; 
- научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-правовой 
мысли; 
привить студентам ориентиры, способствующие укреплению фундамента 
знаний будущего юриста-профессионала 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 
вариативной части профессионального цикла бакалавриата направления 
«Юриспруденция». Она неразрывно связана с теорией государства и права, 
историей государства и права зарубежных стран, историей отечественного 
государства и права, составляя с указанными дисциплинами историко-
теоретический блок правовых наук. 
Являясь фундаментальной юридической дисциплиной, история 
политических  и правовых учений формирует у студентов не только 
представление о закономерностях подходов и вариантов  разрешения 
фундаментальных вопросов государственно-правового бытия, но и 



понятийно-категориальный аппарат, необходимый для освоения других 
юридических дисциплин: конституционного, гражданского, уголовного, 
административного права и др. 
Для успешного изучения истории политических  и правовых учений 
студенты должны иметь прочные знания по истории России и зарубежных 
стран, обществознанию, литературе и другим дисциплинам, изучаемым в 
общеобразовательных учреждениях.  

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результета освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК)  
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-15); 
 
В результате освоения дисциплины История средних веков обучающийся 
должен:  

 
Знать 

      - теоретически оформленные учения о государстве, политике, праве; 
     - сущность основных политико-правовых научных школ; 
     - взгляды философов, политиков и ученых прошлого, современных 
специалистов на государство и право. 

 
Уметь 

  - самостоятельно анализировать многообразие политических и правовых 
научных школ 
  - использовать на практике полученные знания основных закономерностей 
зарождения и развития политико-правовой мысли. 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в 
результате самостоятельной работы. 

 
 



Владеть  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
историческую и правовую информацию по истории политических и 
правовых учений;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы 
с использованием знания дисциплины политических и правовых учений;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и 
методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области истории 
политических и правовых учений 
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по 
истории политических и правовых учений;  
-основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом 
процессе, политической организации общества в средние века. 
 
 
4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц, 72 часа  
 
5. Разработчик программы 
Ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин М.В. Мухортова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

по направлению подготовки     
050100.62 Педагогическое образование 

по профилю  «Право», «История» 
 

Квалификация (степень)  выпускника 
бакалавр 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
    Целями освоения дисциплины Международное частное право являются: 
усвоение базисных теоретических положений о международном праве, 
закономерностях его возникновения и функционирования, о связи его 
теоретических положений с положениями общей теории государства и права 
и теории и истории международных отношений; уяснение основных понятий, 
категорий и институтов 
международного права. 
Задачи освоения дисциплины: 
- предоставление знаний об организации гражданского оборота в 
международных масштабах и основных законодательных установлениях в 
этой сфере, углубления знаний в сфере гражданско-правовых отношений в 
целом; 
- формирование представления об основных положениях, принципах и 
нормах, лежащих в основе международно-правовых отношений с участием 
субъектов международного частного права; 
- выработка умений и навыков применения материально-правовых и 
коллизионных норм в практической деятельности. 
- формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 
универсальными и профессиональными компетенциями 
- осознание места международного права в системе права и международных 
отношений. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
       Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 
основной образовательной программы. На момент начала изучения 
дисциплины студент должен владеть вопросами общей теории права, общей 
части гражданского права, общей части административного права. 



Дисциплина читается в десятом семестре последнего года обучения и 
способствует более глубокому усвоению полученных ранее знаний в области 
гражданского и административного права. Она необходима также для 
написания дипломных работ и сдачи государственных  экзаменов. При 
изучении норм международного частного права студентам необходимы 
навыки работы с правовыми базами данных «Кодекс», «Гарант», 
«Консультант Плюс». «Международное частное право» обусловливается тем, 
что этот курс обеспечивает преемственность изучения дисциплин 
частноправового характера. Для изучения международного частного права 
необходимы знания по следующим юридическим дисциплинам: теория 
государства и права; гражданское право; семейное право; трудовое право; 
предпринимательское право; международное право; гражданское 
процессуальное право, арбитражный процесс и др. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины:  
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13) 
 
В результате освоения дисциплины Международное частное право 
обучающийся должен:  
 
Знать: 
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, участвующих в 
частноправовых отношениях, осложнённых иностранным элементом; 
 - теоретические и практические аспекты правового регулирования 
отношений, возникающих при осуществлении судебной и арбитражной 
защиты прав участников международного гражданского оборота в 
Российской Федерации и за рубежом,  
- представлять себе систему правового регулирования в данной области на 
уровне внутреннего законодательства и на международном уровне. 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности и правильно толковать нормы 
права, регулирующие отношения в арбитражном процессе,  



- понимать тенденции его развития; оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; - осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
Владеть: 
- навыками правильного применения и толкования действующего права, 
регулирующего частноправовые отношения, осложнённых иностранным 
элементом;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
- составления международных контрактов для реализации норм 
материального и процессуального права;  
- принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в международном гражданском обороте.  
        
4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Международное частное право» 
составляет 2 зачетные единицы  или 72  часа. 
 
5. Разработчик программы 
Ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин М.В. Мухортова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« РИМСКОЕ ПРАВО»  

 

по направлению подготовки    «050100.62» 
 

по профилю «Право», «История» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

· предоставление знаний по отрасли юридической науки, направленное на 
подготовку работника высокой квалификации, способного их применять в сфере 
профессиональной деятельности;  

· формирование умений использовать нормативный материал для решения ряда 
практических и теоретических задач в правоприменительной деятельности и в 
процессе преподавания; 

· формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области;  

· обеспечение знаний для обладания универсальными и профессиональными 
компетенциями. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина римское право относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. Освоение Дисциплины Римское право необходимо для 
дальнейшего профессионального обучения по данному направлению, являясь 
фундаментальной частью образовательного процесса. Предшествует иным 
профессиональным дисциплинам. Курс органически связан с Дисциплиной Гражданское 
право, Теория государства и права, История государства и права что обеспечивает полное 
представление о современной системе права. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: готовность использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
Обучающийся должен:  
Знать  
- базовый материал дисциплины Римское право 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Римское право в научно-исследовательской, 
культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  нормативный материал, 



- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями по Римскому праву;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную позицию;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Римское право;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области Римского права;  
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по Римскому праву;  
 
4. Объем дисциплины. 
 108 часов  
 
5. Разработчик программы:  
Полянина А.К., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

 

по направлению подготовки    «050100.62» 
 

по профилю «Право», «История» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

· предоставление знаний по отрасли юридической науки, направленное на 
подготовку работника высокой квалификации, способного их применять в сфере 
профессиональной деятельности;  

· формирование умений использовать нормативный материал для решения ряда 
практических и теоретических задач в правоприменительной деятельности и в 
процессе преподавания; 

· формирование методологических навыков научных исследований в 
профессиональной области;  

· обеспечение знаний для обладания универсальными и профессиональными 
компетенциями. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина трудовое право относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже   
владеет фундаментальными знаниями по теории государства и права, конституционному 
праву, гражданскому праву, административному праву. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: готовность использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
Обучающийся должен:  
Знать: 
- базовый материал дисциплины Трудовое право 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Трудовое право в научно-исследовательской, 
культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  нормативный материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями по трудовому праву;  



- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную позицию;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Трудовое право;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области трудового права;  
-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по трудовому 
праву;  
 
4. Объем дисциплины. 
 108 часов  
 
5. Разработчик программы:  
Полянина А.К., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
 
 


