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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Форма обучения – заочная 

 

Б1.Б.1 «Философия»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

являются способствование становлению профессиональной 
компетентности и философской культуры специалиста. Главной 
учебной задачей выступают овладение философским мышлением, 
умение оперировать аналитическим и синтетическим способами 
исследования – сопоставлять и сравнивать между собой различные 
концепции и взгляды, производить критический разбор главных 
идей и воззрений, обобщать, формировать и отстаивать 
самостоятельную позицию. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Дисциплина Б1.Б1. «Философия» относится к базовой 
части Гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Формируемые 
компетенции 

ОК3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК4 способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; 
ОК8 способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ОК9 способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 исторические этапы развития мировой философской мысли; 
 основные проблемы и различные направления мировой 
философии; 
 философскую методологию анализа проблем научного 
познания. 
Уметь:  
 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 
вопросам социальнополитической жизни. 
Владеть:  
  высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. История Философии  
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль 
философии в культуре 
Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 
развития. 
Тема 3: Восточная философия 
Тема 4: Философия Античного мира   



Тема 5. Средневековая философия 
Тема 6. Философия эпохи Возрождения 
Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной 
революции Нового времени (XVII в.). 
Тема 8.  Философия европейского Просвещения (конец XVII  
XVIII в.). 
Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII  XIX 
в). 
Тема 10. Русская философия XIX  начала XX вв. 
Модуль 2. Теория философии 
Тема 1. Проблема бытия 
Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  
Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 
Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  
Тема 5. Познание, знание, истина.  
Тема 6. Научное познание.  
Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература  
1. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для бакалавров / А. Г. 

Спиркин.  3е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2014.  736 с. 
2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин.  М. : ЮнитиДана, 2016. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 
пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 
В.Н. Лавриненко.  М. : ЮнитиДана, 2015. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916      . 
 
Дополнительная литература   
1. Философская антропология: учеб. пособие.  Изд. 2е, 
перераб. и доп.; авт. ЗолотухинаАболина; ISBN 9785222
225745 М.: 2014 г. 
2. Основы философии науки: учебное пособие для 
аспирантов / В.П.Кахановский. изд.7., РостовнаДону, Феникс. 
2010 603с. 
3. Философия: Хрестоматия  РостовнаДону, Феникс. 
2009 – 349с. 
4. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: учебное 
пособие/ Ю.М. Хрусталев. РостовнаДону, Феникс. 2009.476с. 
5. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. 
Античность. Кн.1 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». 2009.463с. 
6. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. 
Античность. Кн.2 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». 2009.455с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916


7. Гуревич П.С. Философия. Учебник. Гриф МО РФ / серия 
«Учебники профессора П.С.Гуревича». 2005. 400с.1.  
 
Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных 
и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «Иностранный язык в сфере юриспруденции»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в 
сфере юриспруденции» являются: 
 сформировать у студентов неязыковых факультетов 
устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 
 выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 
для квалифицированной и творческой деятельности в области 
избранной специальности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
относится к базовой части Гуманитарного, социального и 
экономического цикла  (Б1.Б.2) Для освоения дисциплины 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения данной дисциплины в школе. Дисциплина 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК4 способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 
ОК13 владеет необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
– концептуальные положения стилистики английского 
языка, составляющие основу теоретической и практической 
профессиональной подготовки обучаемого специалиста; 
– стилистическую дифференциацию языковых средств 
английского языка; стилистические ресурсы английского языка; 
– специфические особенности организации и 
функционирования различных текстов функционально
стилевой системы английского языка; 
– особенности языковых средств, используемых в текстах 
для достижения определенных коммуникативных задач. 
Уметь:  
–   применять полученные теоретические знания на 
практике в процессе профессиональной деятельности, а также в 
процессе межкультурной коммуникации; 
– уметь работать с научной литературой; 
– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 
исследовательские задачи и находить адекватные методы их 
решения. 
Владеть:  



– навыками выявления и анализа стилистических приемов 
в художественном тексте. 
 

Содержание 
дисциплин 

Английский язык 
 
Тема 1. Вводнокоррективный курс 
Тема 2. History and Historians. 
Topic: My Family. 
The Father of History. 
Topic: My Working day 
Тема 3. Primitive Community. 
Topic: Our Institute. 
Тема 4. The Stone Age. 
Topic: Russia. 
Тема 5. The Civilizations of the Ancient Mexico. 
Topic: Moscow 
Тема 6. Gold of Peru. 
Topic: England 
Модуль 2. 
 
Тема 1. The Seven Wonders of the world. 
Topic: London  
Тема 2. Archeology. 
Home reading 
Тема 3. Archeology (part 2). 
Topic: My Future Profession 
 
Французский язык 
 
Тема 1. Вводнокоррективный 
курс 
Тема 2. “La présentation”. 
 Устная разговорная тема: “Ma famille. Curriculum vitae”. 
Тема 3. “Ivan le Terrible”. 
 Устная разговорная тема: “La Russie”. 
Тема 4. “Le règne d’Alexandre II”.  
Устная разговорная тема: “Les vacances”. 
Тема 5. “La Gaule indépendante et sa civilisation”. 
Устная разговорная тема:  
“L’institut pédagogique”.  
Тема 6. “Charlemagne”. 
Устная разговорная тема: 
“Soukhomlinski”. 
Тема 7. “L’église au moyen âge”. 
Устная разговорная тема: “Francophonie”. 
Тема 8 “Renaissance et réforme”. 
Устная разговорная тема: “Canada”. 
Тема 9. “La réforme et les guerres religieuses”. 
Устная разговорная тема: “Le système scolaire de Québec’.  
Тема 10. “ La France au XVIIe siècle”. 
Устная разговорная тема: 
“Les musées de Paris”. 



 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

 
Используемые 

информационные, 
инструментальные и 

программные 
средства 

Основная литература:  
 
1.  Н.А.Бонк. Английский шаг за шагом. Москва 
«РОСМЭН»,2014. 
Дополнительная литература:  
 
1. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. ЮНИТИ
ДАНА, 2012. 
2. МиньярБелоручева А.П. Английский язык для историков.  
М.: Московский Лицей, 2012. 
3. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. Учебник.  
РостовнаДону: Феникс, 2013.  
4. Л.А.Воронцова. Сборник контрольнотренировочных 
упражнений по английскому языку. М., «Просвещение», 2014. 
5. Устные темы по английскому языку . ОреховоЗуево: 
МГОПИ, 2014. 
6. Статьи из газеты «The Moscow News». 
 
Французский язык 
основная литература:  
 

1. Скрелина, Луиза Михайловна. История французского 
языка : учеб. для бакалавров / Л. М. Скрелина, Л. А. Становая.  
3е изд.  М. : Юрайт, 2014. 
 
дополнительная литература:  
 
1. Korovkine F.H.. Histoire de l’Antiquité. – М.: Просвещение, 
1965. 
2. Лаврентьева М.С. La France à travers les siècles. Mosaïque de la 
vie quotidienne. – М.:   Высшая школа, 1987. 
3. Vladimirova E.D., Roudtchenko L.S. Je parlerai français. М: 
Высшая школа, 1983. 
4. «Иностранные языки в школе».  № 2, 3, 4, 6. 2007. 
5. Сосунова Г.А. Lisons en français. – М.: Дрофа, 2006. 
6. Фридман Л.А., Гольденберг Т.Я. Учебник французского 
языка. М.: Высшая школа, 1984. 
7. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть. 
М.: Владос, 2003. 
8. Le Francais A1, Александровская Е.Б. «Нестор Академик», 
2010. 
 



1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных задач, 
написание эссе и контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Форма обучения – заочная 

 

Б1.Б3. «Экономика»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоения дисциплины «Экономика» является  формирование 
у студентов научного экономического мировоззрения, умения 
анализировать экономические ситуации и закономерности 
поведения хозяйственных субъектов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Экономика» относится к Б1.Б.3 Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания 
философии, истории, полученные в ходе предшествующего 
обучения.  В последующем студентам предстоит изучение 
политологии, социологии, других гуманитарных дисциплин. 
Экономика является главной дисциплиной для формирования у 
студентов понимания природы социальноэкономических явлений 
и закономерностей их развития. 

Формируемые 
компетенции 

ОК8  способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать:  
 
 теоретические основы научного анализа системы 

экономических отношений на микро и макроуровне  
 законы и закономерности, проявляющиеся в поведении 

отдельных экономических субъектов (рынок, фирма) 
 методики расчета показателей экономической эффективности 

деятельности 
 
Уметь: 
 
 анализировать экономические процессы и явления, 

происходящие в обществе 
 использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей общественного процесса 
 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах практики 
 
Владеть: 
 
 методологией анализа развития явлений, процессов, событий и 

фактов современной социальноэкономической действительности 



 навыками системного подхода к анализу проблем общества; 
 навыками расчета показателей экономической эффективности 

 
Содержание 
дисциплин 

 
Модуль 1.Методологические основы дисциплины. 
Микроэкономика.  
Тема 1. Введение в экономику 
Тема 2.Рынок 
Тема 3.Деньги и инфляция 
Тема 4.Фирма в рыночной экономике 
Тема 5. Рынок капиталов 
Модуль 2. Закономерности развития национальной экономики 
Тема 6. Рынок труда 
Тема 7. Показатели и динамика национального хозяйства 
Тема 8. Государство в рыночной экономике 
Тема 9. Мировое хозяйство 
 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная литература 
1. Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный 
ресурс]: учебнометодическое пособие / А.А. Базиков.  М.: 
Берлин: ДиректМедиа, 2016. 141 с. ISBN 9785447584245. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443455 
2. Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева.  М.: ИТК Дашков 
и Ко, 2015.  432 с. ISBN 9785394024122.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=419345 
 
Дополнительная литература 
 
ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 
1.  Величко М. В., Ефимов В. А., Зазнобин В. М. Экономика 
инновационного развития: управленческие основы экономической 
теории: монография  М., Берлин: ДиректМедиа, 2015 
2.  Койл Д. ВВП: Краткая история, рассказанная с пиететом = 
GDP. A Brief but Affectionate History: научное издание  М.: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2016 
3.  Леонова М. В., Шинкевич А. И. Диффузия инноваций: 
модели и технологии управления: монография  Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014 
4. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения  М.: Директ
Медиа, 2012 
5. Маркс К. Капитал  М.: ДиректМедиа, 2014 
6.  Маршалл А. Принципы политической экономии  М.: 
ДиректМедиа, 2012 



7. Мельник М. С. Полисистемная парадигма в динамике 
экономических циклов  М., Берлин: ДиректМедиа, 2015 
8. Сухарев О. С. Структурный анализ экономики  М.: 
Финансы и статистика, 2012 
9. Сухарев О. С. Управление экономикой. Введение в теорию 
кризисов и роста  М.: Финансы и статистика, 2012 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных 
и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.4. «Профессиональная этика» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» 
является становление нравственной личности, способной к 
формированию собственной нравственной позиции, воспитание 
у профессиональных юристов гуманного, справедливого и 
культурного отношения к гражданам, совершенствование 
нравственных личностных качеств для эффективного 
выполнения служебных обязанностей.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к Б1.Б.4 
дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 
ОК – 2  способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
ОК – 5 – обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе. 
ОК – 6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону. 
ОК – 7 – стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
 основные этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; сущность профессионально
нравственной деформации и пути ее предупреждения и 
преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 
особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 
Уметь  
 находить эффективные организационноуправленческие 
решения; оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; 
Владеть  



 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
Тема 1. Мораль и этика: основные понятия. Особенности 
моральной регуляции. 
Тема 2. Понятие этических категорий и их квалификация  
Тема 3. Юридическая деонтология 
Тема 4. Юридическая этика – вид профессиональной этики 
Модуль 2.  
Тема 1. Нравственные основы законодательства о правосудии и 
правоохранительной деятельности  
Тема 2. Нравственные начала уголовнопроцессуального 
доказывания 
Тема 3. Этика предварительного следствия 
Тема 4. Нравственные начала осуществления правосудия. 
Тема 5 Этика судебных прений. 
Тема 6. Нравственные качества юриста 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения .учебное пособие. ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРАМ, 2014. – 304 с.  

2. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика юриста .учеб. для 
бакалавров.Юридический центр Пресс. 2013. – 315 с. 

3. Четвериков В.С. Правоохранительные органы .учеб. для 
студентов вузов. М.: Юриспруденция. 2014.–176 с.. 

Дополнительная учебная литература:  
1. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: базовый и 
профильный уровни. 11 кл. В.2 ч. Ч.2 .учеб. для общеобразоват. 
учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово»РС» 2008. – 270 с. 
2. Хрестоматия альтернативного разрешения споров : учебно
методические материалы и практ. рекомендации .учеб. пособие 
. М.: Аспект Пресс. 2009. – 528 с. 
3. Марцинковская Т.Д. Общая психология .учеб. пособие для 
студентов вузов Академия. 2010. – 384 с. 
Руденко А.М. Психология .учеб. для студентов вузов. Год изд. 
2012. Феникс. 2012. – 560 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html


3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 
представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 
и защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 
понимание того, что реализация требований безопасности 
жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности 
и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и 
готовит его к рациональным действиям при возникновении 
экстремальных условий. 

Место 
дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина Б1.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности»
относится к базовой части гуманитарного. социального и 
экономического цикла. 

Формируемые 
компетенции  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК 9);  

 
способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК10) 

Знания, умения 
и навыки, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 
 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 
 воздействие негативных факторов на человека, 
 общую классификацию ЧС, 
 единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 
 чрезвычайные ситуации социального и экологического 

характера и защиту населения от их последствий, 
 проблемы национальной и международной безопасности 

РФ, гражданскую оборону и ее задачи, 
 
уметь: 



 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 
повседневной жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды 
обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь 
пострадавшим и содействие в проведении аварийно
спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения; 
 пользоваться индивидуальными и коллективными 

средствами защиты, 
 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 
владеть навыками: 

 по защите населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 
 оказания первой помощи пострадавшим. 
 об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 
 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 
 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурноисторического, деятельностного и развивающего. 
  

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Опасные и вредные факторы среды обитания. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. Опасные и вредные факторы среды 
обитания  

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 
последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 
последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их 
последствий 

Модуль 2. Организация Российской системы 
управлением безопасности жизнедеятельности  

Тема 1. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Тема 2. Управление и правовое регулирование безопасности  
жизнедеятельности 
Тема 3. Экономические и информационные основы 

обеспечения безопасности 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 
штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература. 
 

Основная литература: 
1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 
бакалавров/ С. В. Белов. 4е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. 
682 с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 
труда: учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. 2е изд., перераб. и 
доп.: Юрайт, 2013. 572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под 
ред. Л.А. Муравей.  2е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 
2015.  431 с.  ISBN 5238003528; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

 
Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 
Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. 
Э.А. Арустамова.  19е изд., перераб. и доп.  М.: Издательско
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.  448 с.: табл., ил., 
граф., схемы  (Учебные издания для бакалавров).  Библиогр. в 
кн.  ISBN 9785394024948  

2. То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие / И.А. Екимова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР).  Томск: Эль Контент, 2012.  192 с.: табл., схем.  
ISBN 9785433200319; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное 
пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван.  11е изд.  Ростовн/Д: 
Феникс, 2014.  448 с.: ил., табл.  (Высшее образование).  
Библиогр. в кн.  ISBN 9785222222379; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов. 

2. schollcollecshion. edu.ru – Единая коллекция 
информационных образовательных ресурсов. 

3. Официальный сайт МЧС России (Положение о 
министерстве, законы, Указы Президента РФ, постановления и 
распоряжения правительства РФ, приказы и нормативные акты 
МЧС России, законопроектная работа). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc


4. www.prоgramsgov.ru  Федеральные целевые программы. 
Раздел «Безопасность жизнедеятельности и сохранение 
окружающей среды». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
Использование электроннобиблитечных систем: издательства 

«Лань» // http:// e.lanbook.com/, «Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

Форма текущего 
контроля, успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльнорейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.1 «Отечественная история» 
 

 

Цель изучения дисциплины  

с учетом новейших достижений науки исторической науки дать 
студентам теоретические знания по истории с древнейших 
времен и до настоящего времени, овладеть основами, 
принципами и методами изучения истории. Полученные знания 
должны помочь правильно оценивать весь ход становления и 
развития Российского государства в контексте всестороннего 
анализа политической, социальноэкономической и культурной 
жизни в мире. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Отечественная История» является базовой 
(обязательной) и входит в перечень предметов, составляющих 
Б1.Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 
программы подготовки бакалавров.  
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по 
дисциплинам: «Обществоведение», «История» в объеме курса 
средней школы.  
 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения:  
выпускник должен обладать следующими компетенциями  
общекультурные компетенции (ОК8): 
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации;  
 основные тенденции исторического развития России и мировой 
истории;  
 значение исторического знания, опыта и уроков истории.  
Уметь: 
 использовать основные положения и методы исторических наук 
в профессиональной деятельности;  
 проявлять толерантность к национальным, культурным и 
религиозным различиям;  
 использовать полученные знания для развития своего 
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 
деятельности.  
Владеть: 



 навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
цивилизации;  
 понимать место и роль российской истории в мировом контексте; 
 принимать нравственные обязательства по отношению к 
историкокультурному наследию. 
 понимать место и роль российской истории в мировом 
контексте;  
 принимать нравственные обязательства по отношению к 
историкокультурному наследию. 

Содержание дисциплины   Модуль 1. Становление Русского государства 

 
Тема 1.  
Теоретические основы исторической науки 

 
Тема 2.  
Древнерусское государство в IXXII вв. 

 
Тема 3.  
Русские княжества периода феодальной раздробленности 

 Тема 4. Возвышение Москвы и создание единого российского государства 

 
Тема 5.  
Укрепление Русского государства при Иване IV 

 
Тема 6. 
Россия в период Смутного времени 

 
Тема 7. 
Россия в XVII в. 

 
Модуль 2. 
Россия в XVIII – XIX вв.  

 
Тема 8. 
Реформы  
Петра I: начало модернизации России 

 
Тема 9. 
Россия в эпоху дворцовых переворотов 

 
Тема 10. 
Россия во второй половине XVIII в. 

 
Тема 11. 
Россия в период правления Александра I 

 
Тема 12. 
Отечественная война 1812 года 

 
Тема 13.  
Россия в период правления Николая I 

 
Тема 14. 
Россия в период правления Александра II 

 
Тема 15. 
Россия во второй половине XIX в. 

 
Модуль 3. 
Россия в XX – XXI вв. 

 
Тема 16. 
Россия в начале XX в. 

 
Тема 17. 
Россия в годы Первой мировой войны 

 
Тема 18. 
Великая российская революция 1917 года 

 
Тема 19. 
Гражданская война и иностранная интервенция в России (19171922 гг.) 

 
Тема 20. 
СССР в период строительства основ социализма 

 
Тема 21 (1). 
СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войне 

 
Тема 21 (2). 
СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войне 

 
Тема 22. 
СССР в послевоенные годы (сер. 40х – сер. 60х гг.) 



 
Тема 23. 
СССР в период с середины 60х до середины 80х гг. 

 
Тема 24. 
СССР в период перестройки 

 
Тема 25. 
Становление новой российской государственности (90е гг. ХХ в.) 

 
Тема 26. 
Россия в XXI в. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

 
 
 
Используемые информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература 
Основная литература  

Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для бакалавров.  
Изд. 3е. Ростов н/Дон: Феникс, 2014. 

История мировых цивилизаций: учебное пособие / под 
науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2е изд. стер.  М.: 
КНОРУС, 2013. 

Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник. – 
М.: Проспект, 2014. 

Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб: 
Питер, 2014. 

Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения. Для бакалавров. – СПб: Питер, 2014.  

7.2 Дополнительная литература.  
ЭБС http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4559 
 При необходимости можете воспользоваться моей 

учетной записью. 
            Логин: nazarn 
            Пароль: 195477 
 

Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. Курс 
лекций. – М.: ФОРУМ, 2011. 

Васильев Л. С. Всеобщая история: Учеб. пособие: В 6 т. 
 М.: Высшая школа, 2007. 

Волобуев О.В., Кулешов С.В. Россия в постсоветский 
период. 90е гг. XX – начало  

XXI  в. Дополнительные материалы к учебникам 
«История России. ХХ век».  –  М.: Мнемозина, 2002.  

Внешняя политика РФ. 19921999. – М.: РОССПЭН, 
2000.  

Всемирная история: учебник для студентов вузов / под 
ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – Третье изд., переаб. и доп. – 
М.:Юнити, 2009. 

Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: 
Учеб. пособие для студентов вузов. 3е изд. М.: Академия, 2009. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М.: 
Экопрос, 1992. 

Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4559


времен до падения самодержавия: Учеб. пособие. М.: Весь Мир, 
2010. 

Жук С.М. Киевская Русь. М.: Мир книги. 2007. – 236 с. 
Звягин Ю. Ю. Загадки поля Куликова. М.: Вече, 2010. 
Зиновьев А.А. Гибель русского коммунизма. – М.: 

Центрополиграф, 2001.  
Индустриализация Советского Союза. Новые 

документы. Новые факты. Новые подходы. – М.: ИРИ РАН. Ч. 
1. 1997; Ч. 2. 1999.  

История Древнего Востока: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И.Кузищин, С.КАучера. – М.: Академия, 
2007. 

История Древнего Рима: учебник для студентов вузов / 
В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева и др.;  4 изд, пер. и доп. 
– М.: Высшая школа, 2007. 

История Древней Греции: учебник для студентов вузов / 
В.И.Кузищин, И.А.Гвоздева, В.М.Строгецкий и др.;  3 изд, пер. 
и доп. – М.: Академия, 2011. 

История России с древнейших времен до конца XVII века 
/ Под ред. акад. Л. В. Милова. М., 2006. 

История России XVIIIXIX веков / Под ред. акад. Л. В. 
Милова. М., 2006. 

История России. 19452008: Книга для  учителя  / Под 
ред. А.В. Филиппова.  – М.: Просвещение, 2008.  

История Средних веков. – Т.12: учебник для студентов 
вузов. – М.: МГУ, 2010. 

История Средних веков: Энциклопедия / научноред. 
совет: А. О. Чубарьян [и др.]. М.: ОлмаПресс Образование, 
2004. 

Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12
ти тт.  М., 1988. 

Ключевский В.Ю. Курс русской истории. – М., 1987. 
Ключевский В. О. Полный курс русской истории: в одной 

книге. М.: ACT; СПб.: АстрельСПб., 2010. 
Коминтерн и идея мировой революции: Документы. – 

М.: Наука, 1998.  
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2003. 
Кривошеев Ю. В., Соколов Р. Л .  Александр Невский: 

эпоха и память: исторические очерки. СПб., 2009. 
Моисеев В. В. История России: учебник. М.: Директ

Медиа, 2014. 
Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н. История России: 

учебное пособие. СПб.: ПГТУ, 2014. 
Сафразьян А. Л. История России. Конспект лекций. М.: 

Проспект, 2014. 
Миронов Б. И. Благосостояние населения и революции в 

имперской России: XVIII — начало XX века. М.: Новый 
хронограф: издатель Леонид Янович, 2010. 

Новейшая история России, 1914  2009 : учеб. пособие 
для студентов вузов / В.А.Кутузов, Н.Б.Лебина, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276993&sr=1


И.С.Ратьковский и др. ; под ред. М.В.Ходякова ; СПбГУ.  4е 
изд., испр. и доп.  М. : Юрайт, 2010.  

Политические партии России: история и современность. 
– М.: РОССПЭН, 2000.  

Пушкарева Н.Л. Тендерная история и историческое 
знание. СПб.: Алетейя, 2007. 

Россия: государственные приоритеты и национальные 
интересы. – М., 2000.  

Савельева И. М.} Полетаев А. В. Теория исторического 
знания: Учеб. пособие. СПб.: Алетейя; М.: ГУ ВШЭ, 2008. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Тематический (терминологический диктант), работа с 
интернет – источниками, опрос, тестирование. Устная защита 
рефератов.   
 

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и СПИДа» 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины – изменение ценностного отношения 
молодежи к наркотикам, алкоголю, табакокурению, 
формирование личной ответственности за свое поведение, 
обуславливающее снижение спроса на психоактивные вещества в 
молодежной среде. Юридические основы профилактической 
работы с молодежью. 

Место 
дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
СПИДа» относится к вариативной части, гуманитарного, 
социального и экономический цикла Б1.В.ОД.2. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК9)  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 
 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 
 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 
 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 
 понятия о ВИЧинфекции, 
 особенности проведения превентивных программ в 

образовательном учреждении, 
 законодательные акты в сфере профилактики 

злоупотребления ПАВ; 
 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 
общественностью. 

уметь: 
 определить группы риска среди подростков, 
 формировать у молодежи навыки поведения, направленные 

на неприятие социально опасных привычек, навыков 
преодоления проблем без употребления ПАВ, 

Применять законодательные акты в сфере профилактики 
употребления ПАВ.   

владеть навыками: 
 методами проведения профилактической работы 

среди молодежи. 



  техникой осуществления профессиональных 
подходов: культурноисторического, деятельностного и 
развивающего. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности 
течения болезней патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. Патологическое воздействие наркотиков на 
организм человека. Патологическое воздействие алкоголя на 
организм человека. Патологическое воздействие курения на 
организм человека. Патологическое воздействие на организм 
ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Правовые основы профилактической работы в 
молодежной среде. 

Превентивные диагностические технологии профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. Формы и методы 
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  
вмолодежной среде.  

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 
штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература:  
1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа 

жизни : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 
образования / Е. Н. Назаров, Ю. Д. Жилов.  3е изд., испр.  М.: 
Академия, 2013. 25 экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа 
и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно
методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская.  М.: 
ДиректМедиа, 2013.  Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература 
1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из 

аспектов безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / 
Е.В. Чуприна, М.Н. Закирова . Самара : Самарский 
государственный архитектурностроительный университет, 
2013. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. 
Финогеева . Орел : Орловский государственный институт 
искусств и культуры, 2014. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Документы и материалы деятельности федерального 

агентства по образованию  
www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 



3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://schoolcollection.edu.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Аннотирование научноисторической литературы, 
коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 
тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, 
работа с монографией.  

 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

  



Направление подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 
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Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3 «Русский язык и культура речи юриста»  

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура 
профессиональной речи» является изучение теоретических основ 
культуры речи и формирование умений и навыков владения основами 
речевой культуры в филологии.  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Русский язык и культура профессиональной 
речи» относится к базовой части общекультурного модуля 

Формируемые 
компетенции  

ОК2 способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать нормы литературного языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  
Уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 
и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 
развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 
благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 
соответствии с целями профессиональной деятельности; 
трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии 
с коммуникативной задачей;  

Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 
редактирования текстов различных стилей речи. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 
особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 
Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы
Тема 3. Нормы ударения и произношения 
Тема 4. Нормы морфологии 
Тема 5. Нормы синтаксиса 
Тема 6. Нормы стилистики 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» 

и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, анализ 
проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 



Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  23е изд.  Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. 

2 Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи: Учебник/О.Я. 
Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2е изд. 
Перераб. И доп.М:ИНФРАМ, 2014 – 240 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи, Форум :НИЦ 
ИНФРАМ ,2013. 

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 
Боженкова. – М.: ВербумМ, 2011 

 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных и 
практических занятий 

2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/, «Университетская библиотека онлайн» // 
http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научноисторической литературы, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование. Устная 
защита рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией.  

 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 «Физическая культура»  

Цель изучения 
дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 
образовательный процесс подготовки студентов направлен на 
формирование компетенций в информационно
образовательной среде вуза через осознание студентами 
социальных и профессиональных ценностей, овладение 
знаниями, умениями и опытом деятельности, что в итоге 
предполагает формирование общей и профессиональной 
культуры, в том числе физической культуры личности. 
«Физическая культура» – единственная практико
ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не 
опосредованное влияние на здоровье человека, 
ориентированная на формирование его физкультурных 
компетенций в процессе специально организованной 
двигательной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 
учебного плана. 

Формируемые 
компетенции  

ОК14 владеет навыками ведения здорового образа жизни, 
участвует в занятиях физической культурой и спортом 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» 
обучающийся должен: 
 знать: 
 основные положения организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; 
 сущность и содержание организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с целью 
здоровьесбережения; 
 средства и методы физической культуры, оказывающие 
оздоровительное влияние на организм занимающегося; 
 правила использования физических упражнений, техники 
выполнения физических упражнений; способы физического 
совершенствования организма. 
Уметь: 
−ориентироваться в происходящих изменениях в области 
физической культуры и спорта; 
−создавать условия для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач при помощи различных комплексов 
физических упражнений; 
−анализировать физическое самовоспитание и 
самосовершенствование; 



−оценивать уровень физического развития, подготовленности 
и собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 
физического развития, подготовленности и здоровья и 
находить пути здоровьесбережения; 
−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 
морально психологический климат в коллективе; 
−применять основы здорового образа жизни в собственной 
деятельности; 
−правильно организовать режим времени, приводящий к 
здоровому образу жизни;  
−рационально выбирать физические упражнения, учитывая 
цели, мотивы, уровень физического развития, 
подготовленности и возможностей, состояние здоровья; 
−рационально распределять физическую нагрузку, 
интенсивность физических упражнений, интервалы труда и 
отдыха при выполнении различных двигательных действий; 
−сформировать бережное отношение к себе и окружающему 
миру. 
Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 
области физической культуры как одного из средств 
здоровьесбережения; 
− стратегией физкультурнооздоровительной деятельности, 
технологиями познания физического развития, физической 
подготовленности; 
− методами и средствами физической культуры; 
− методами обработки результатов физкультурно
оздоровительной деятельности; 
− навыками физических упражнений, физической 
выносливости, подготовленности организма к серьезным 
физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях.  

Содержание дисциплины   Тематика изучаемых разделов 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для студентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт.  2
е изд., перераб.  М. : АльфаМ : ИНФРАМ, 2012.  335 с. 
ISBN 978 5982811578  
2. Бишаева А. А. Профессиональнооздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. А. Бишаева.  М. : КНОРУС, 2013.  299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 



Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка.  М. : Академия, 2013. 
255 с.  (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
 ISBN 9785769595042 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э. Б. Кайнова.  М. : ИД "Форум" : ИНФРАМ, 
2014.  205 с.  ISBN 9785819903254 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров.  4е изд., 
стер.  М. : Академия, 2014.  286 с. : ил.  (Высшее образование. 
Бакалавриат).  ISBN 9785446806638. 
 
Перечень дополнительной литературы 

1. Евдокимов В. И. Методология и методика проведения 
научной работы по физической культуре и спорту : 
учебнометодический комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. 
Чурганов.  М. : Советский спорт, 2010.  245 с. : ил. 
ISBN 9785971804512. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 
: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова.  2е изд., стер.  М. : Академия, 2013.  315 
с.  (Высшее профессиональное образование).  ISBN 
9785769597664 

3. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 
игры : методическое пособие / Г.А.Романова, 
В.Г.Романов.  ОреховоЗуево : МГОПИ, 2008.  134 с. 
ISBN 9785720508814 

4. Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, 
О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной.  М. : Академия, 2012.  492 
с. : ил.  (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат).  ISBN 9785769580024. 

5. Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка.  8е изд., перераб.  М. : Академия, 2013. 
462 с. : ил.  (Высшее проф. образование : бакалавриат). 
ISBN 9785769597282. 

6. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина.  М. : 
Советский спорт, 2010.  463 с.  ISBN 978597180431
4. 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 
Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1 «Духовнонравственные основы православной культуры»  

Цель изучения 
дисциплины 

являются духовнонравственное воспитание студентов через 
изучение и осмысление исторического пути православия и 
Русской Церкви, на основе сопряжения культуры, традиций и 
православия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1. «Духовнонравственные основы 
православной культуры» относится к базовой части 
Гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Формируемые 
компетенции 

ОК5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 
ОК6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
• культурноэтические доминанты различных эпох в 
развитии русской культуры; 
• особенности отечественной духовной культуры; 
• этические идеалы различных эпох русской культуры; 
• роль и место духовного наследия России в повседневной 
жизни; 
• выдающиеся памятники религиознофилософской 
мысли, созданные в рамках русской культуры. 
 
Уметь:  
• определять общие закономерности эволюции 
представлений о культуре и религии; 
• самостоятельно давать моральную оценку событиям 
современности; 
• раскрыть особенности функционирования искусства в 
системе религиозного; 
• раскрывать и конкретизировать содержание курса в 
логике культуроведческих, исторических, нравственных, 
библейских, катехизационных аспектов. 
 
 
Владеть:  
• навыками философского мышления для выработки 
системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. 



•  способностью соотносить актуальные культурные 
явления и процессы с историей развития русского общества; 
обладать здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным 
трактовкам поведения человека. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Историко-теоретический 
Тема 1. Введение. Предмет истории религиозной культуры 
Тема 2. Религия как социокультурное явление 
Тема 3. Мировые религии (буддизм, ислам, христианство). 
Тема 4. Русское православие как культурноисторический тип 
общности 
Тема 5. Священное Писание 
Модуль 2. Искусствоведческий 
Тема 1. Русская православная культура 
Тема 2. Основы богослужебной практики 
Тема 3.  Религиозное искусство и его специфика 
Тема 4. Эстетические доминанты русского Православия 
Тема 5. Агиография и апологетика 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература  
 

1. Астапов, Сергей Николаевич.  История религий: 
учебное пособие для студентов вузов / С. Н. Астапов, Е. В. 
Бурлуцкая, А. Н. Бурлуцкий.  Ростовн/Д : Феникс, 2014. 

2. Данильян О.Г. Религиоведение : учебник / О. Г. 
Данильян, В. М. Тараненко.  2е изд., перераб. и доп.  М. : 
ИНФРАМ, 2013.  

3. Камедина Л. В. Русская православная церковь : 
структура, литургическая символика: пособие для учителя 
[Электронный ресурс]:  М., Берлин: ДиректМедиа, 2014. 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1 

4. Плужникова Н.Н. Основы православной культуры 
[Электронный ресурс]: Учебнометодическое пособие для 
студентов всех специальностей отделения заочного обучения/ 
Плужникова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31949. 

 
Дополнительная литература  
 
5. Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной 
культуры М.,1996 
6. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.  
7. Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 
2007.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256439
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31949


8. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. Любое изд.  
9. Борунков Ю.Ф. «Особенности религиозного сознания» 
М., 1972 
10. Борунков Ю.Ф. «Структура религиозного сознания» М., 
1971 
11. Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. 365с. 
12. Бычков В.В. Духовноэстетические основы русской 
иконы. М., 1995 
13. Васильев Л.С.  История религий Востока М.,2004. 
14. Вольтер «Бог и люди» в 2х томах 1961 
15. Григорян М. «Курс лекций по истории атеизма» М., 1974  
16. Драч Г.В. Культурология  Ростов – на Дону 2000 
17. История и теория атеизма. М., 1987 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Краеведение»  

Цель изучения 
дисциплины  

сформировать представление о специфике краеведения как 
системы научных знаний, о методах проведения учебно
краеведческой и научнокраеведческой работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Краеведение» Б1.В.ДВ.1.1 относится к вариативной 
части, «гуманитарный, социальный и экономический цикл» 
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по 
дисциплинам: «Отечественная история». 

Формируемые 
компетенции  

ОК5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 
ОК6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону 
 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
– специфику краеведения как системы знаний; 
– географию, историю и культуру родного края. 
Уметь:  
– пользоваться различными источниками информации для изучения 
истории и культуры своего региона; 
– применять полученные краеведческие знания в своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
– методикой краеведческого исследования; 
– навыками краеведческой деятельности, направленной на изучение 
и популяризацию историкокультурного наследия своего региона. 
 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
1. Предмет и задачи краеведения. 
2. Основные направления краеведческой работы. 
3. Восточное Подмосковье: география и природа края. 
4. История и культура Восточного Подмосковья. 
5. Руководство краведческим кружком и принципы 
создания и работы школьного краеведческого музея.  

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная: 

1. Веденеева Г.И. Духовнонравственное воспитание 
учащихся в процессе познания родного края [Электронный 
ресурс]: Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 392 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 
2. Археология Подмосковья. Материалы научного 
семинара / .  М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

Дополнительная литература   
3. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 
Подмосковья / А.А. Формозов.  М. : Рукописные 
памятники Древней Руси, 2007. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

4. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры 
повседневности России: учебное пособие / Т.Ю. 
Скопинцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет».  Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2013.  141 с. : табл. ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

Электронные образовательные ресурсы.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно
библиотечной системе Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ"  Договор № 
11310/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 
«Лань» (Издательство Лань  Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС 
ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 1910/15К от 05.11.15 ), Электронная 
библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ"  Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестирование 
Контрольная работа 
Понятийный диктант  
Работа с источниками 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Общая психология»  

Цели изучения дисциплины  

  формирование системы общепсихологических знаний 
(о психике человека, структуре личности, 
познавательной, мотивационнопотребностной и 
эмоциональноволевой сферах личности);  
 овладение основными методами психологического 
исследования; 
 формирование умений и навыков применения 
полученных знаний при решении практических задач. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Общая психология» 
относится к вариативной части, дисциплиной по 
выбору, «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 

ОК3 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК5 обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
 основные психологические понятия и категории; 
 методологические принципы науки и методы 
психологического исследования; 
 особенности и закономерности проявления 
психических процессов, состояний и свойств личности. 
уметь:  
 осмысливать и анализировать индивидуальные 
проявления и особенности личности;  
 использовать методы психологической диагностики 
для решения различных профессиональных задач;  
 применять психологические знания в конкретных 
реальных и учебных педагогических ситуациях.  
владеть: 
 технологиями приобретения и использования 
научных психологических знаний; 
 навыками исследования и анализа психической 
реальности. 



Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в общую психологию  
Раздел II.  Деятельность и личность  
Раздел III. Познавательные процессы 
Раздел IV. Эмоции и воля 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейс
задачи». 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная учебная литература: 

1. Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для 
студентов вузов / Т. Д. Марцинковская.  2е изд., испр.  
М. : Академия, 2014.  382 с.  (Высшее  образование. 
Бакалавриат). 
2. Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для 
студентов вузов / А. Э. Штейнмец. 4е изд., стер. – М. : 
Академия, 2014. – 284 с. – (Высшее образование : 
бакалавриат). 
Дополнительная учебная литература: 
1. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, И. 
А. Домашенко. – М., 1998. 
2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию 
/ Ю. Б. Гиппенрейтер. –  М., 2008.  
3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. 
Н. Дружинин. – СПб., 2000. 
4. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – 
СПб., 2010.  
5. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – М., 
2009.  
6. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / 
В. Б. Шапарь. – РостовнаДону, 2006.  

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://psychology-online.net/ 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  
http://www. psychology.ru 
http://psi.webzone.ru/index.htm 
Для освоения данной дисциплины требуется
компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 
программного обеспечения.  
Электронные библиотеки:  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


 Электроннобиблиотечная система «Университетская 
библиотека online» (ООО "СЦТ"  Договор № 11310/15 
от 17.11.15) 
 Электроннобиблиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань  Договор № 374 от 05.11.15) 
 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 1910/15К от 05.11.15 
) 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ 
"РГБ"  Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация.  

 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная психология»  

 

Цели изучения дисциплины  

  формирование у студентов системы социально
психологических знаний, их практической значимости в 
профессиональной деятельности; 
 изучение закономерностей межличностных отношений и 
взаимодействия людей в группах; 
 овладение студентами методами и методиками 
исследования коллектива учащихся, диагностики 
межличностных отношений в группе. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная психология» 
относится к вариативной части, дисциплиной по выбору, 
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОК3 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 
 ОК5 обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 основные теоретикометодологические проблемы 

социальной психологии, историю ее развития и современное 
состояние науки; 
 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социальнопсихологических явлений,  
 методы исследования социальнопсихологических 

явлений, возможности их использования в профессиональной 
деятельности.  
уметь: 
 выявлять психологические особенности поведения 

личности в условиях межличностного взаимодействия;  
 применять социальнопсихологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  
 осуществлять социальнопсихологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 
владеть: 
 системой знаний о закономерностях общения и поведения 

личности в группе; 



 методами изучения личности в различных 
социокультурных средах;  
 основными способами взаимодействия личности и 

социума.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 
психологии 
Тема 2. Психология общения 
Тема 3. Психология социальных групп 
Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная и дополнительная литература.  
Основная учебная литература: 

1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник для 
бакалавров. – 2е изд. – М.: Юрайт, 2014. 
2. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 
Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  
3. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров 
– 4е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 
4. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для бакалавров 
/.  2е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2015. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 
2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 
В.А.Сластенина. – 5е изд., стер. – М., 2010. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб. пособие. 2е изд., 
перераб. – СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива учащихся. 
Учебнометодическое пособие. ОреховоЗуево, 2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум для 
акад. бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 
Овсянникова.  М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы: 
теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 
– 4е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

8. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А.  8е изд., 
стер. – М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://psychology-online.net/ 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  
http://www. psychology.ru 
http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  
Электронные библиотеки:  
 Электроннобиблиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ"  Договор № 11310/15 от 
17.11.15) 
 Электроннобиблиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань  Договор № 374 от 05.11.15) 
 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 1910/15К от 05.11.15 

) 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ 

"РГБ"  Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, выполнение контрольной 
работы, доклад, реферат, презентация.  

 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право». 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1.  «Экология» 

Цель изучения 
дисциплины 

 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Экология» Б3.В.ДВ.3.1. относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла, дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК8 способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ОК9 способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 основные законы и принципы развития экологической 

ситуации на местности; систему сбора, обработки, 
подготовки информации экологического характера;  

 экологические проблемы на уровне локального, регионального 
и глобального масштаба;  

 основы рационального природопользования  
Уметь:  

 использовать систему знаний для объективной оценки 
реальной ситуации, сложившейся на территории;  

 принять верное решение по улучшению экологической 
обстановки на территории;  

 определить развитие экологической ситуации с возможными 
последствиями для окружающей среды в целом;  

 вовремя и правильно сделать расчет финансовых вложений в 
улучшение экологической обстановки на территории.  

Владеть:  
 научным материалом, позволяющим оценить ущерб 

наносимым окружающей среде от промышленных и иных 
источников загрязнения;  

 нормативнозаконодательной базой России в области 
природопользования и охраны природы.  

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Экология как наука. Предмет экологии.  
Тема 2. Экологические факторы 
Тема 3. Экосистемы, биоценозы 
Тема 4. Пищевые связи. Типы отношений между организмами 
Тема 5. Человек в биосфере  
Тема 6. Геосферы и их охрана 



Тема 7. Законодательство о природопользовании. Общие черты 
правового режима природных объектов 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература  
 
1. Степановских А.С. Общая экология [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов/ Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8105.— ЭБС «IPRbooks»  
2. ЭКОЛОГИЯ : учебник / под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. 
Ярошенко.  2е изд., стер.  М. : КноРус, 2016.  301 с.  
3. Коростелёва Л. А. Основы экологии микроорганизмов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4872  
 
Дополнительная литература 
 
1. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 377 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8184.— ЭБС 
«IPRbooks»  
 
3. Дроздов В.В. Общая экология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ СПб.: Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2011.— 410 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17949.— ЭБС «IPRbooks»  
 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Политология»  

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 
представления о политическом устройстве общества, роли личности 
как активном субъекте политической жизни и формирование навыков 
пользования политической информацией для принятия решений.  
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Политология» относится к Вариативной части, 
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 
компетенции  

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 
ОК8  способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ОК9  способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 базовый материал дисциплины Политология.   

Уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине Политология в научно
исследовательской, культурнопросветительской, аналитической 
деятельности. 
Владеть: 

 первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 
работы с использованием политологических знаний. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. Предмет политологии. 
Тема 2. История политической мысли. 
Тема 3. Политическая власть и политические режимы общества. 
Тема 4. Демократические основы политической жизни общества. 
Тема 5. Государство в политической системе. 
Тема 6. Политические партии, общественнополитические 
организации и движения. 
Тема 7. Социальные группы в политической жизни общества. 
Тема 8. Внешняя политика и международные отношения. 
Тема 9. Личность как субъект политики. Политическое лидерство. 
Тема 10. Политическое сознание и политическая культура. 



Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 
штурм» и дискуссии на практических занятиях, информационные 
технологии, анализ проблемных ситуаций. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

         Основная и дополнительная литература.  
Основная литература –  
 

1. Козырев, Геннадий Иванович. Политология: учебное пособие 
для студентов вузов / Г. И. Козырев.  М.: ИД "Форум": ИНФРАМ, 
2012.  

2. Политология: учеб. для студентов вузов / В. М. Корельский, А. 
Н. Кокотов, В. Д. Перевалов и др. ; под ред. В. Д. Перевалова.  2е 
изд., перераб. и доп.  М.: Норма: ИнфраМ, 2013.. 

3. Политология: учеб. для студентов вузов / В. М. Корельский, А. 
Н. Кокотов, В. Д. Перевалов и др.; под ред. В. Д. Перевалова.  2е 
изд., перераб. и доп.  М.: Норма: ИнфраМ, 2014.  
 
Дополнительная литература –  

1. Мельвиль А.Ю. Мир политической науки: Учебник. В 2х 
книгах. М.: Просвещение, 2004. 

2.  Политическая наука: Современное состояние и перспективы 
развития. Люберцы, 2004. Проблемнотематический сборник РАН.
ИНИОН. – 275 с. 

3.  Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М.: Владос, 2003. – 287 
с. 

4.  Политология. Учебник. Под ред.В.А. Ачкасова и В.А. 
Гуторова. – М.:   Юрайт. 2005. – 692. 

5.  Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: МГУ. 2006. – 465 
с.. 

6.  Политология: Учебник. А.Ю. Мельвиль и др. М.: Юрайт, 2007. 
– 427 с. 

7.  Государственная политика и управление. Учебник. В 2х 
частях. Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007.   457 с. 

8.  Грановский С.А. Прикладная политология: Учебное пособие. 
Екатеринбург: Урал. 2003. – 378 с.. 

9.  Политология: Учебное пособие. Под общ. ред. Л.Н. 
Гончаренко, В.А. Лимонова. СПб., 2007. – 389 с. 

10.  Панарин А.С. Политология. Общий курс. Учебное пособие для 
студентов вузов. М.: Горизонт. 2003. – 546 с.. 

 

Электронные образовательные ресурсы –  

1. ПолитНаука ТМ  http//www.politnauka org/   
2. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев.  М. : 
Проспект, 2015. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 
3. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 
А.А. Гусев.  М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2016. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439693


4. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; 
под ред. А.П. Садохина.  М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2015.  Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 
5. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / 
В.К. Батурин, И.В. Батурина.  М. : ЮНИТИДАНА, 2016. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 
  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 
дискуссии, представлений презентаций, обсуждение анкет для 
проведения исследований собеседование, тестирование. Устная 
защита рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б2.Б.1 «Информационные технологии в юридической деятельности»  

Цель изучения 
дисциплины 

 отражение роли информационных систем в юридической 
деятельности; 
 дать студентам знания в области создания и 
функционирования информационных технологий; 
 ознакомление студентов с методами автоматизации 
технологии в сфере юридической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Информационные технологии в юридической 
деятельности» Б2.Б.1 относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 
деятельности» является необходимой теоретической базой для 
дальнейшего освоения основной образовательной программы, в 
частности таких дисциплин как, «Административное право», 
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», 
а также для прохождения студентами учебной и 
производственной практики. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 
деятельности» является современным инструментальным 
основанием более глубокого освоения всех профессиональных 
дисциплин, входящих в ООП бакалавра юриспруденции. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 
деятельности» даёт основу для реализации компетенций 
перечисленных в следующем разделе. 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК10  способен понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 
ОК11  владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией; 
ОК12  способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать:  
сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, знать и сознавать опасность и 
угрозы, возникающие в этом процессе; основные 
закономерности создания и функционирования 
информационных процессов в правовой сфере; основы 



государственной политики в области информатики; методы и 
средства поиска, систематизации и обработки правовой 
информации; методы и способы защиты информации; методы 
законного получения, хранения и переработки информации. 

уметь:  
соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны; 
применять современные информационные технологии для 
защиты правовой информации, поиска и обработки правовой 
информации, оформления юридических документов и 
проведения статистического анализа информации; пользоваться 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защите 
государственной, служебной и иных видов тайн; получать, 
хранить, перерабатывать использовать информацию. 

владеть: 
навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности, навыками оценки 
информационных угроз; навыками сбора и обработки 
информации; навыками анализа информации; навыками 
обработки информации; навыками обработки правовых 
материалов, найденных в среде правовых порталов. 
 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. 
Политика Российской Федерации в области информационных 
технологий. 

Тема 2. Информация. Правовая информация и ее структура. 
Информационные технологии в правовой системе. 
Информационные процессы и системы. 

Тема 3. Способы обработки правовой информации. Способы 
представления результатов юридической деятельности. 

Тема 4. Методы исследования правовой информации 
Тема 5. Информационные технологии в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
Тема 6. Информационные технологии в правоохранительной 

и экспертной деятельности. 
Тема 7. Информационная безопасность. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Информационные технологии в юридической 
деятельности: учебное пособие / .  М.: ЮНИТИДАНА, 2014.  
335 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447909 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447909


2. Мистров, Л.Е. Информационные технологии в 
юридической деятельности: Microsoft Office 2010: учебное 
пособие / Л.Е. Мистров, А.В. Мишин ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный 
университет правосудия.  М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2016.  232 с.  

3. Терехов, А.В. Правовые информационные 
системы: учебное пособие / А.В. Терехов, А.В. Чернышов; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет».  
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  84 с. Режим 
доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277926 

4. Информационные технологии: учебник для 
студентов вузов / А. Г. Схиртладзе др.  Москва : Академия, 
2015.  287 с. 

5. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и 
защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурностроительный университет».  Самара : 
Самарский государственный архитектурностроительный 
университет, 2014.  113 с. Режим работы: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 

 
Дополнительная учебная литература:  

 
1. Сысоев, Э.В. Особенности построения баз данных: 

учебное пособие / Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет».  Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  81 с. Режим работы: 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277990 

2. Демьянко, С.В. Компьютер в работе юриста. 
Обучающий курс / С.В. Демьянко, С.А. Барвенов.  Минск : 
ТетраСистемс, 2012.  256 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136504 

3. Канивец, Е.К. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Курс лекций : учебное 
пособие / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации.  Оренбург : ОГУ, 2015.  108 с. Режим 
доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 

4. Кожемяк, М.Э. Характеристика и особенности 
локальных компьютерных сетей / М.Э. Кожемяк.  М. : 
Лаборатория книги, 2012.  157 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142934


5. Скрипник, Д.А. Общие вопросы технической защиты 
информации / Д.А. Скрипник.  2е изд., испр.  М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016.  425 
с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429070 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б2.В.ОД.1 «Судебная бухгалтерия»  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» 
является овладение обучающимися знаниями правовых основ 
бухгалтерского учета, аудита и умениями использовать 
полученные знания при подготовке и рассмотрении уголовных 
дел, связанных с экономической преступностью, финансовыми 
и хозяйственными спорами и нарушениями; в выработке у 
обучающихся навыков анализа бухгалтерских документов, 
организации документальной ревизии, аудита, использования 
познаний специалистабухгалтера, назначения судебно
бухгалтерских экспертиз и анализа их результатов; в 
ознакомлении студентов с практическими возможностями 
применения данных правовой (судебной) бухгалтерии на 
следствии и в судах: понятийным аппаратом, терминологией, 
предметом и методом бухгалтерского учета, особенностями 
учета в различных сферах многообразной современной 
хозяйственной деятельности, основами документальной 
ревизии и судебнобухгалтерской экспертизы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Судебная бухгалтерия» Б2.В.ОД.1 относится к вариативной 
части, обязательные дисциплины, информационноправовой 
цикл 

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний 
по дисциплине; «Экономика», «Гражданское право», 
«Административное право», «Финансовое право». 

Формируемые 
компетенции 

ОК1  осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания 
ПК4  способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 
ПК12  способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 основы законодательства Российской Федерации по 

вопросам организации и ведения бухгалтерского учета на 
предприятиях в условиях рыночной экономики; 

 принципы построения системы бухгалтерского учета и 
базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 
организациях; 

 систему сбора, обработки, подготовки бухгалтерской 
информации; 



 проблемы, возникающие в процессе отражения информации 
об имуществе организации и источниках его образования, 

 взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета; 
 профессиональные аспекты будущей специальности для 

вынесения обоснованных суждений и добросовестного решения 
проблем. 

 
уметь: 
 использовать систему знаний о принципах построения 

системы бухгалтерского учета для обоснования учетной 
политики организации; 

 решать задачи на примере конкретных ситуаций с целью 
последующего их отражения в первичных документах, учетных 
регистрах и формах отчетности; 

 рабочих планов счетов отдельных организаций, как 
составной части их учетной политики; 

 обобщать бухгалтерскую информацию для выявления 
экономических и налоговых нарушений и преступлений. 

 организовывать оперативную финансовую работу; 
 
владеть навыками: 
 по применению конкретных методов и приемов работы с 

первичной документацией и формами отчетности; 
по профессиональному использованию в 

правоохранительной деятельности нормативных актов по 
бухгалтерскому учету. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие вопросы судебной бухгалтерии 
Тема 1. Становление судебной бухгалтерии 
Тема 2. Система и организация бухгалтерского учета в России 
Тема 3. Бухгалтерский баланс 
Тема4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 
Тема 5. Синтетический и аналитический учет 
Тема 6. Документирование хозяйственных операций 
Тема 7. Учет основных средств 
Тема 8. Учет производственных запасов (материалов) 
Тема 9. Учет труда и заработной платы 
Тема 10. Учет производственных затрат и выхода продукции 
Тема 11. Учет денежных средств и документов 
Модуль 2. Специальная часть 
Тема 12. Учет продажи продукции и финансовых результатов 
Тема 13. Учет безналичных расчетов 
Тема 14. Инвентаризация как метод применения бухгалтерских 
данных в учетной и следственной практике 
Тема 15. Документальная ревизия 
Тема 16. Судебнобухгалтерская экспертиза 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Судебная бухгалтерия. Учебник для бакалавров, 
Сорокотягин И.Н. – М.: Юрайт, 2013. – 287 с. 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / 
В.А. Бородин.  3е изд., перераб. и доп.  М.: Юнити
Дана, 2015.  528 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

3. Принципы бухгалтерского и управленческого учета. 
Сборник студенческих работ / под ред. М.В. Васильевой. 
 М.: Студенческая наука, 2012.  1711 с. Режим доступа  
URL: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226532 

 
Дополнительная учебная литература:  
 

4. Судебнобухгалтерская экспертиза: Учебное пособие / 
Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ.  М.: Вузовский 
учебник, 2008.  129 с.: 

5. Судебная бухгалтерия: учебник / Е. С. Дубоносов. — 3е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД 
Юрайт, 2010.  386 с. 

6. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: 
Теория и практика: учебнопрактическое пособие / Т.П. 
Бурлуцкая.  МоскваВологда: ИнфраИнженерия, 2016.  
208 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164 

7. Хамидуллина, Г.Р. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская 
ответственность. Судебнобухгалтерская экспертиза: 
научное издание / Г.Р. Хамидуллина, Л.В. Гусарова, Г.Г. 
Ягудина; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань).  Казань: Познание, 2009.  140 с. Режим доступа: 
 URL: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257455  

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ, докладов. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164


Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.1. «Теория государства и права» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения 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 
государственноправовые явления;  
 способствовать формированию политической и правовой 
культуры студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Теория государства и права» Б3.Б.1 относится к 
профессиональному циклу, базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 
ПК2  способен осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
 базовый материал дисциплины Теории государства и права   

Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине Теории государства 
и права в научноисследовательской, культурно
просветительской; аналитической деятельности;  
 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
 подготовить и представить учебноисследовательский 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;  

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 
Тема 1.  Предмет и методология государства и права 
Тема 2. Происхождение государства 
Тема 3. Государство как особая политическая организация 
общества 
Тема 4. Типология государства 
Модуль 2 
Тема 5. Форма государства 
Тема 6. Функции государства 
Тема 7. Государственный аппарат 
Тема 8. Государство в политической системе общества 
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. 
Модуль 3 
Тема 10. Понятие и сущность права 
Тема 11. Типы права и основные правовые системы 
современности 
Тема 12. Нормы права 
Модуль 4 
Тема 13. Формы права 
Тема 14. Правотворчество и систематизация нормативных 
правовых актов 
Тема 15. Система права 
Тема 16. Правовое сознание и правовая культура. 
Тема 17. Правовые отношения 
Тема 18. Реализация права 
Тема 19. Толкование нормативных актов 
Тема 20. Механизм правового регулирования 
Модуль 5 
Тема 21. Право и поведение 
Тема 22. Правонарушение и юридическая ответственность 
Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 
Тема 24. Юридическая практика 
Тема 25.  Государство, право и личность 
Тема 26.  Государство, право и экономика.  

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 

Основная учебная литература: 



программные 
средства 

1. Хропанюк Валентин Николаевич Теория государства и 
права: учебник/ под ред. В.Г. Стрекозова4е изд.,испр,М.: 
ОМЕГАЛ, 2014323с. 

2. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 
студентов вузов/ В.И. Червонюк.М.: ИНФРАМ, 2013 704с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права Проспект 2013 
4. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 
2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 
1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 

социальная ценность. – М., 2001. 
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.  М., 

2001. 
3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в ХХ1 век. Москва, 1991. 
4. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере//Русский 

космизм: антология философской мысли. Сост. С.Г. 
Семенова, А.Г. Гачева. Москва, 1993. 

5. Вильсон В. Государство. М., 1905. 
6. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. Теория. 

Практика. – ИРФутск, 2001. 
7. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный 

контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 
8. Гоббс Т. Избранные произведения. В 2т.М., 1994. 
9. Гражданское общество. Истоки и современность./ Под ред. 

И.И. Лопушанского. – СПб., 2006. 
10. Джин Л. Коэн. Эндрю Арато. Гражданское общество и 

политическая теория. – М. 2003. 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.2. «История отечественного государства и права» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История отечественного 
государства и права» являются:  

 предоставление знаний по фундаментальной историко
правовой дисциплины, направленное на подготовку 
работника высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость 
своей профессии;  

 формирование целостного представления о 
возникновении, становлении и развитии Российского 

государства, особенностях его правовой системы и 

истории законодательства; обобщение сведений о 
развитии государства и права в различные периоды 
истории России; 

 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. 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина «История отечественного государства и права» 
относится к базовой части и входит в профессиональный цикл 
(Б3.Б.2). 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
ПК – 6 способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать;  
 основные периоды истории отечественного государства и 

права, их особенности; 
  основные источники отечественного права на различных 

исторических этапах; 
  основные исторические закономерности и особенности 

становления и развития отечественного государства и 
права. 

Уметь:  



 применять базовые знания по дисциплине «История 
отечественного государства и права» в научно
исследовательской, культурнопросветительской; 
аналитической деятельности;  

 анализировать важнейшие события истории отечественного 
государства и права с учетом историографии вопроса; 

 давать общую характеристику и комментировать основное 
содержание источников по предмету;  

 самостоятельно анализировать политикоправовые 
источники и раскрывать их взаимосвязь с социальными 
условиями развития права и государства в разные 
исторические эпохи; 

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебноисследовательский 
текст;  

 анализировать и систематизировать историографический 
материал, 

  обосновывать и отстаивать свою позицию;  
 расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы.  
Владеть: 
 понятийным аппаратом курса, способностью понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историко
правовую информацию по истории отечественного 
государства и права;  

 навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 

 первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины «История отечественного 
государства и права»;  

 навыками научноисследовательской работы в области 
юриспруденции; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 

 представлением о методологии научных исследований в 
области истории отечественного государства и права;  

 навыками сравнительного исторического подхода к оценке 
развития государственноправовых институтов России; 

 навыками работы с памятниками права и другими 
источниками; 

 русским литературным и профессиональным языком, 
терминологией по истории отечественного государства и 
права;  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Государство и право средневековой Руси (IX – 
XVII вв.). 
Тема 1. Государство и право Древней Руси (IXXI вв.). 
Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (XIIXV вв.). 
Тема 3. Русское (Московское) государство (XVXVII вв.). 



Модуль 2. Государство и право России в Новое время (XVII 
– начало XX вв.) 
Тема 4. Государство и право России в период абсолютной 
монархии (XVII –нач. XX вв.) 
Тема 5. Российская Империя в первые десятилетия ХХ века: 
попытка установления парламентской монархии (1900– февраль 
1917 гг.)  
Тема 6. Государство и право России в период буржуазно
демократической республики (февраль 1917 г. – октябрь 1917 г.) 
Модуль 3. Образование и становление Советского 
государства (1917 – начало 40-х гг. XX вв.) 
Тема 7. Образование Советского государства. Государство и 
право РСФСР в годы гражданской войны (19181920 гг.). 
Тема 8. Государство и право РСФСР (СССР) в период НЭПа 
(19211929 гг.). 
Тема 9. Государство и право СССР в 30начале 40х гг. 
Модуль 4. Государство и право СССР в военные и 
послевоенные годы (1941 – 1953 гг.) 
Тема 10. Государство и право СССР в период Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
Тема 11. Государство и право СССР в послевоенный период 
(19451953 гг.) 
Модуль 5. Государство и право СССР в период кризиса 
социалистической системы (1953 – 1985 гг.) 
Тема 12. Государство и право СССР в период хрущевской 
«оттепели» (1953 октябрь 1964 гг.). 
Тема 13. Государство и право СССР в период кризиса 
социализма (октябрь 1964 г. апрель 1985 г.). 
Модуль 6. Государство и право в период перестройки и в 
постперестроечный период 
Тема 14. Государство и право СССР в период «перестройки» 
(апрель 1985 г. – декабрь 1991 г.). 
Тема 15. Государство и право России в постперестроечный 
период (1991 – 2000 гг.) 
Тема 16. Основные тенденции в развитии государства и права 
современной России 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Титов Ю.П. История государства и права России 

.учеб. для студ. Вузов. М. : Юрайт, 2012. 634с. 
2. Синюков В.Н. Российская правовая система. 

Введение в общую теорию .учебное пособие. М. Норма — 2е 
изд., доп. 2014. — 672 с. 

3. Чистяков Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права : форма государственного единства в 



отечественной истории ХХ века .учеб. пособие для бакалавров 
Чистяков. М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 698 с. 

 
Дополнительная учебная литература:  
 

1. Исаев И.А. История государства и права России 
.учебник. М.: Статут. – 840  с. 

2. Исаев И.А. История государства и права России в 
вопросах и ответах .учеб. пособие. Издво Проспект, 2007. – 340 
с. 

3. Кудинов О.А. История отечественного государства и 
права .курс лекций. М.: Статут. 2006. – 289 с.  
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 

2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.3. «История государства и права зарубежных стран» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран» является формирование 
и расширение уровня кругозора специалистов юриспруденции 
по вопросам возникновения и развития государства и права 
стран мира, которые оказали существенное влияние на 
всемирную историю. Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для раскрытия общих закономерностей развития государства и 
права зарубежных стран и специфических черт отдельно взятых 
государств, разновидностях форм правления государств. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных 
стран» Б3.Б.3.  относится базовой части профессионального 
цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
ПК – 6 способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 историю возникновения и развития наиболее 

типичных зарубежных государств, их политический строй, 
особенности развития (изменения) законодательства в 
различных общественнополитических формациях; 

 основные памятники права и историческую практику 
их применения; 

 основные исторические типы и формы государства и 
права, особенности государственного и правового развития 
ведущих зарубежных стран; 

 факторы, определяющие развитие государства и права 
зарубежных стран. 

Уметь: 
 использовать накопленный исторический опыт, 

прогрессивные научные знания и политическую культуру для 
анализа современных политических процессов; 

 проводить сравнительный анализ политикоправовых 
систем различных стран и регионов, государственных и 
правовых явлений в их историческом развитии; 

 исследовать важнейшие зарубежные правовые 
памятники и историческую практику их применения; 



 логически грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по государственноправовой и политической 
проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 

 собирать нормативную и фактическую информацию, 
имеющую значение для реализации правовых норм, и 
применять полученные знания в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 

 обеспечивать законность и правопорядок путем 
осуществления правовой пропаганды. 

Владеть: 
- навыками применения различных методов 

исследования исторических процессов, проведения 
сравнительного анализа политикоправовых систем различных 
стран и регионов, государственных и правовых явлений в их 
историческом развитии; 

- навыками работы с правовыми актами, с учебной и 
научной литературой; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 навыками грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по государственноправовой и политической 
проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями 
и категориями. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Государства и право Древнего мира 
Тема 1. История государства и права как учебная дисциплина, 
методы и периодизация. 
Тема 2. Особенности государства и права Древнего мира 
Тема 3. Государство и право Древнего Египта 
Тема 4. Государство и право Междуречья 
Тема 5. Государство и право Древней Индии 
Тема 6. Государство и право Древнего Китая 
Тема 7. Государство и право греческой цивилизации: Афины и 
Спарта 
Тема 8. Государство и право Древнего Рима 
Модуль 2.  Государство и право Средневековья 
Тема 1. Особенности государства и права средневековой эпохи 
Тема 2. Государственное устройство и правовая система 
франков.  
Тема 3. Особенности развития европейских государств в период 
раннефеодальной монархии 
Тема 4. Становление и региональные особенности сословно
представительных монархий Европы 
Тема 5. Особенности государства и права европейских стран в 
период абсолютизма 
Тема 6. Государство и право Византии 
Тема 7. Государство и право Арабского халифата 
Тема 8. Государства и право средневекового Востока 



Модуль 3. Государства и право Нового времени 
Тема 1. Особенности государства и права Нового времени. 
Тема 2. Государство и право Англии в Новое время 
Тема 3. Государство и право Франции в Новое время 
Тема 4. Государство и право Германии в Новое время 
Тема 5. Государство и право США в Новое время 
Тема 6. Государство и право стран Востока в Новое время 
Модуль 4. Государства и право Новейшего времени 
Тема 1. Особенности государства и права Новейшего времени 
Тема 2. Государство и право Англии в Новейшее время 
Тема 3. Государство и право Франции в Новейшее время 
Тема 4. Государство и право Германии в Новейшее время 
Тема 5. Государство и право США в Новейшее время 
Тема 6. Государство и право стран Востока в Новейшее время 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Андреева О.А. История государства и права зарубежных 
стран. Учебное пособие для студентов. 2014. 
2. История государства и права зарубежных стран: Учебник для 
вузов / Под ред. А.В. Вениосова.  2е изд.  Минск: Тетра
Системс, 2012.  
3. История государства и права зарубежных стран. Бабаев Г. К., 
Иванов А. А., Калина В. Ф., Колоколов Н. А., Михайлова Н. В. 
Издательство: ЮнитиДана, 2012.  
4. История государства и права зарубежных стран. Джафаров Н. 
К., Иванов А. А., Калина В. Ф., Ласкин А. А., Михайлова Н. В. 
Издательство: ЮнитиДана, 2012 .  
5. История государства и права зарубежных стран. Учебник для 
студентов вузов Батыр К.И. Издательство: Былина, 2012 
5. История государства и права зарубежных стран (Древность и 
Средние века). Томсинов В. А. Издательство: ЗерцалоМ, 2013   

 
Дополнительная учебная литература: 

 
1. Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. 
 М.: Вост. лит., 1998. Антропов Р.В. Кодификация права 
Германии (конец XVIII  XIX вв.): Автореф. дис.... канд. юрид. 
наук.  Тамбов, 2006.  
2. Баев В. Г. Генезис и развитие германского 
конституционализма в начале XIX  первой трети XX в.: 
Автореф. дис.... дра юрид. наук.  М., 2008.  
3. Баев В.Г. «Рабочая конституция» Бисмарка // 
Конституционное и муниципальное право, 2009.  № 1.  
4. Беккер К.Ф. История Древнего мира. Восток. Греция.  М.: 
ОлмаПресс, 2001. 



 
 

  

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран: В 2 т. / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н.А. Крашенникова. Т. 1: 
Древний мир и средние века.  М.: Норма, 2014.  
6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран: В 2 т. / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н.А. Крашенникова. Т. 2: 
Современное государство и право.  М.: Норма, 2010.  

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.4 «Конституционное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» 
является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 

 осуществления нормотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной профессиональной деятельности в органах 
государственной власти и местного самоуправления, 

 осуществления правозащитной деятельности в области прав 
и свобод человека и гражданина; 

 осуществления экспертноконсультационной деятельности 
по вопросам основ конституционного строя, основ правового 
положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; толкования и 
применения Конституции Российской Федерации; 

 преподавания основ конституционного права в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Конституционное право» Б3. Б.4 относится к базовой части 
профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОК1  осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
ПК1  способен участвовать в разработке нормативноправовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 основы конституционного строя и устройства Российского 
государства; 
 содержание Конституции РФ 1993 г., основных законов, 
нормативных правовых актов и иных источников 
конституционного права;  
 конституционный статус человека и гражданина РФ, правовое 
регулирование гражданства в РФ;  
 форму правления, конституционноправовое обеспечение 
механизма народовластия в РФ; конституционную систему и 
структуру органов государственной власти, виды 
государственных органов в РФ и их конституционноправовой 
статус; 



 конституционные основы системы государственной власти 
субъектов РФ; конституционные основы и гарантии местного 
самоуправления в РФ; 
 иметь представление о состоянии и основных проблемах 
современной теории отечественного конституционного права; 
 
Уметь: 
 обобщать полученные знания в области конституционного 
права;  
 правильно определять правовые акты, подлежащие 
применению в сфере конституционноправового регулирования 
общественных отношений;  
 юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации;  
 определять меры конституционноправовой ответственности; 
анализировать судебную и конституционноправовую практику. 
 
Владеть: 
 категориальным и понятийным аппаратом науки 
конституционного права, методами конституционноправового 
подхода к рассмотрению явлений государственноправовой 
действительности; 
 обладать навыками самостоятельного научного исследования 
конституционноправовых явлений, системного анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики;  
 приемами правоприменительной деятельности и разрешения 
правовых коллизий в сфере конституционноправового 
регулирования. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Введение в конституционное право Российской 
Федерации 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской федерации 
Тема 4. Конституционные основы народовластия в Российской 
Федерации 
Тема 5. Основы правового статуса личности в России 
Тема 6. Гражданство Российской Федерации. Правовое 
положение иностранных граждан, лиц без 
гражданства 
Тема 7. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 
в России 

Модуль 2 Федеративное устройство России. 
Конституционные основы органов государственной власти 
 
Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства 
России 
Тема 9. Конституционноправовой статус субъектов Российской 
Федерации 
Тема 10. Конституционные основы системы органов 
государственной 



власти в Российской Федерации 
Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации 
 

Модуль 3. Система органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 

Тема 12. Президент Российской Федерации 
Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Тема 14. Правительство Российской Федерации 
Тема15. Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 
Тема 16. Конституционные основы судебной власти в 
Российской Федерации 
Тема 17. Конституционноправовые основы организации и 
деятельности прокуратуры Российской Федерации 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Гришко Н. Д. Конституционное право РФ  М.: 
Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141276  
2. Конституционное право России /Л.А. Нудненко.
М.:Юрайт, 2013 
3. Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное 
право России : учеб. для студентов вузов / В. Г. Стрекозов.  4е 
изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2012.  
4. Конституционное право России: учебник для бакалавров 
/ В.Г. Стрекозов. – 5е изд., перераб. и доп.  М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2016. 
5. Конституционное право России Практикум: учеб. 
пособие для прикладного бакалавриата /Л.А.Нудненко.
М.:Юрайт, 2015. 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Гражданство РФ – новый правовой статус / Головакин 
В.М. – М.: Лаборатория книги. 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139753  
2. Белоусов Д. В., Чепурнова Н. М. Судебная защита в 
механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно
правовой аспект  М.: ЮнитиДана, 2010. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83094 
3. Глебов С. Т. Права и свободы человека и гражданина в 
правовом государстве  М.: Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141890 



4. Гончаров Е. И., Чепурнова Н. М. Самозащита 
гражданских прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционноправовой аспект  М.: ЮнитиДана, 2010. – 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83093 
5. Поступов П. Р. Законотворческий процесс и механизм 
обеспечения реализации законов  М.: Лаборатория книги, 2010. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86925 
6. Рубанов Н. П. Конституционный суд Российской 
Федерации: организационноправовые основы деятельности и 
состав  М.: Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518 
7. Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод 
человека и гражданина в России. Теоретические основы и 
проблемы  М.: ЮнитиДана, 2010 – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82954 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
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Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.5 «Административное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

 освоение основных теорий и концепций административно
правовых институтов; 
 изучение принципов организации системы органов 
исполнительной власти; 
 анализ административноправовых форм и методов реализации 
полномочий государственных органов; 
 исследование специальных видов административноправовой 
деятельности, в том числе мер административноправового 
принуждения, содержания и порядка применения 
административной ответственности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

«Административное право» Б3.Б.5 относится к базовой части 
профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОК1  осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ПК3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК5  способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
ПК7  владеет навыками подготовки юридических документов. 

 
Знания, умения и 

навыки, 
получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплин 

Знать:  
 основные положения науки «Административное право»; 
 сущность и содержание основных понятий, категорий институтов 
общей и особенной частей административного права; 
 сущность и содержание административноправового статуса 
субъектов административного права и административноправовых 
отношений; 
Уметь:  
 оперировать юридическими понятиями и категориями 
административного права; 
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
административноправовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
административноправовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с административным законодательством; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
в области административного оправа; 



 давать квалификационные юридические заключения и 
консультации по вопросам административного права; 
 правильно составлять и оформлять административноправовые 
юридические документы 
Владеть:  
 административноправовой юридической терминологией; 
 навыками работы с административноправовыми актами; 
 навыками: анализа различных административноправовых 
явлений, юридических фактов, административноправовых норм и 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  
 анализа административной правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения административно
правовых проблем и коллизий;  
 реализации административноправовых и административно
процессуальных норм; принятия необходимых мер 
административноправовой защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные институты 
административного права 

Тема 1 Предмет, метод и система административного права 
Тема 2. Исполнительная власть и государственное 
управление 
Тема 3. Субъекты административного права 
Тема 4. 
Государственные служащие как 
субъекты административного права 
Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права 
Тема 6. Государственные и негосударственные организации как 
субъекты административного права 
Тема 7. Правовые акты управления 
Тема 8. Административный надзор 
 

Модуль 2. Административные правонарушения, 
административный процесс 

 
Тема 1. Административный процесс 
Тема 2. Понятие и основания административной ответственности 
Тема 3. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
Тема 4. Понятие, признаки и состав 
административного правонарушения  
Тема 5. Организация государственного управления экономикой 
Тема 6. Организация государственного управления в социально
культурной сфере 
Тема 7. Организация государственного управления в 
административнополитической сфере 
Тема 8. Специальные административноправовые режимы 
Тема 9. Способы обеспечения законности в государственном 
управлении 

 



Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Агапов А.Б. Административное право / А.Б. Агапов. М.: 
Юрайт, 2013. 
2. Четвериков В.С. Административное право/ В.С. Четвериков. 
 М.: РИОР,2013. 
3. Мигачев, Юрий Иванович. Административное право 
Российской Федерации: учеб. для студентов вузов / Ю. И. Мигачев, 
Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова.  М.: Юрайт, 
2012. 
4. Административное право. Практикум: Учеб.практич. 
пособие для академического бакалавриата / Под общ. ред. Н.М. 
Конина, Е.И. Моториной. – М.: Издательство Юрайт. 2015. 
5. Административное право: Учебник. 5е изд., перераб., и доп. 
/ Под ред. Кикоть В.Я., Кисляханова И.Ш. – М.: ЮнитиДана. 2015. 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114573  
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть: 
учебник. М.: ДиректМедиа, 2013. 921 с. // СПС КонсультантПлюс. 
2. Мелехин А.В. Административное право Российской 
Федерации: Курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 
3. Административное судопроизводство: Учебник для 
студентов высших учебных заведений по направлению 
"Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 
Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с. // СПС КонсультантПлюс. 
4. Потапов А.А. Административное право. Конспект лекций: 
учеб. пособие. – Москва: Проспект, 2015. – 125 с. // URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276974# 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных и 
практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/, «Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

 



Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.6 «Гражданское право»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

 осуществления нормотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной профессиональной деятельности 
юриста; 
 осуществления деятельности в области защиты 
имущественных интересов сторон в гражданских 
правоотношениях; 
 осуществления экспертноконсультационной деятельности 
по вопросам основ гражданского права, основ правового 
положения личности, прав и обязанностей участников 
гражданских правоотношений; 
 преподавания основ гражданского права в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Гражданское право» Б3.Б.6 относится к профессиональному 
циклу, базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

 
 

 

ОК1 – осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК3 – владеет культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; 
ПК4 – способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
ПК6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 сущность гражданскоправового 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 гражданскоправовой 
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:  
 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 гражданскоправовые акты в профессиональной 

деятельности; 
 составлять договоры и иные гражданскоправовые документы; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданскоправовых отношений.  
владеть: 

 категориальным и понятийным аппаратом науки 
гражданского права, методами гражданскоправового подхода к 
рассмотрению явлений гражданскоправовой 
действительности; 
 обладать навыками самостоятельного научного 
исследования гражданскоправовых явлений, системного 
анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики; 
 приемами правоприменительной деятельности и разрешения 
правовых коллизий в сфере гражданскоправового 
регулирования. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть гражданского права 
Тема 1.Гражданское право, как отрасль права. Гражданское 
правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 
Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права 
Юридические лица. Публичноправовые образования. 
Тема 3. Объекты гражданских прав. Основания возникновения, 
изменения, прекращения гражданских правоотношений. 
Сделки. 
Тема 4. Представительство Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность. 
Модуль 2. Вещное право 
Тема 1. Общие положения о праве собственности. Право 
частной собственности. Право публичной собственности. Право 
общей собственности. 
Тема 2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
Защита права собственности и иных вещных прав 
Модуль 3. Общая часть обязательственного права 
Тема 1. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 
Договор. 



Тема 2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств 
Тема 3. Ответственность за нарушение обязательств. 
Прекращение обязательств 
Модуль 4. Договорные обязательства по отчуждению 
имущества 
Тема 1. Договор куплипродажи. Общие положения. 
Тема 2. Розничная купляпродажа. Договор поставки. Поставка 
товаров для государственных и муниципальных нужд. 
Контрактация. Энергоснабжение 
Тема 3. Продажа недвижимости, продажа предприятия 
Тема 4. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 
Модуль 5. Договорные обязательства по передаче имущества в 
пользование 
Тема 1. Аренда (общие положения). Прокат. Аренда 
транспортных средств. Аренда зданий, сооружений, 
предприятий. 
Тема 2. Финансовая аренда (лизинг). Договор безвозмездного 
пользования (ссуда). Наем жилого помещения: понятие, 
разновидности.  
Модуль 6. Обязательства по выполнению работ. Обязательства 
по оказанию фактических услуг 
Тема 1. Договор подряда (общие положения). Бытовой подряд. 
Строительный подряд 
Тема 2. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ. Подрядные работы для государственных или 
муниципальных нужд. 
Тема 3. Договоры на выполнение научноисследовательских, 
опытноконструкторских и технологических работ 
Тема 4. Договор возмездного оказания услуг.  
Тема 5. Транспортные обязательства (общие положения). 
Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и 
багажа. Транспортная экспедиция. Хранение 
Модуль 7. Обязательства по оказанию финансовых услуг 
Обязательства по оказанию юридических услуг и из совместной 
деятельности 
Тема 1. Заем. Кредитный договор. Финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг) 
Тема 2. Договор банковского вклада. Договор банковского 
счета. Расчетные обязательства 
Тема 3. Страхование (общие положения). Имущественное 
страхование. Личное страхование. Обязательное страхование. 
Тема 4. Поручение. Договор комиссии. Агентирование. 
Доверительное управление имуществом. Простое товарищество 
и другие договоры о совместной деятельности 
Модуль 8. Внедоговорные и натуральные обязательства 
Тема 1. Обязательства из односторонних действий. 
Натуральные обязательства 
Тема 2. Обязательства вследствие причинения вреда (общие 
положения). Особенности возмещения среда, причиненного 



несовершеннолетними, недееспособными лицами, публичной 
властью. 
Тема 3. Возмещение вреда, причиненного источником 
повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда 
недостатками товаров, работ и услуг. Особенности возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью. Компенсация 
морального вреда. 
Тема 4. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения: понятие, содержание, соотношение с другими 
охранительными обязательствами. 
Модуль 9. Наследственное право 
Тема 1. Наследственное право 
Модуль 10. Исключительные права 
Тема 1. Исключительные права 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Анисимов А.П. Гражданское право России: общая часть : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 
Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков, 2012.  480 с. 

2. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для бакалавров. 
 15е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2012.  773 
с.  

3. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учеб. 
и практикум для прикладного бакалавриата  М. : Юрайт, 2016. 
 369 с.  
 
Дополнительная литература 
 

4. Егоров Н.Д. Гражданское право. Ч.2: 
Практикум.  Проспект, ТК Велби 2003. – 176 с. 

5. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.2. Вещное 
право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 
неимущественные права .учеб. для студентов вузов. М.: Волтерс 
Клувер. 2008. 496 с. 

6. Волкова Н.А. Нотариат .учеб. пособие для студентов 
вузов. ЮНИТИ. 2008. – 447 с. 

7. Егоров Н.Д. Гражданское право. Ч.2: 
Практикум.  Проспект, ТК Велби 2003. – 176 с. 

8. Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. – 3е изд. 
– М.: ИНФРАМ, 2011. – 364 с. 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 

http://istina.msu.ru/workers/503125/
http://www.kniga.ru/issuer/5174
http://www.kniga.ru/issuer/5175
http://www.kniga.ru/issuer/5174
http://www.kniga.ru/issuer/5175
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/71594/source:default


2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.7 «Гражданский процесс»  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с системой 
знаний в области гражданского процессуального 
законодательства и практикой его применения, изучение норм 
права, регулирующих отправление правосудия в РФ, выявление 
приемов, способов и средств, при помощи которых российское 
государство регулирует общественные отношения, 
возникающие по поводу и в связи с осуществлением судами 
правосудия.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Гражданский процесс» Б3. Б.7. относится к базовой части 
профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОК1 – осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
ПК6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
ПК7 – владеет навыками подготовки юридических документов; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  

механизм и средства правового регулирования, реализации 

права, закономерности и особенности организации и 

функционирования системы гражданского судопроизводства, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов гражданского 

процесса; 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

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 

процессуального права.  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения о гражданском судопроизводсве 
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 
Принципы гражданского процесса 
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 
Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Тема 4. Лица, участвующие в деле 
Тема 5. Судебное представительство 
Тема 6. Процессуальные сроки. 
Тема 7. Судебные расходы. 
Тема 8. Судебное доказывание и доказательства. 
Тема 9. Судебные извещения и вызовы 
Модуль 2. Исковое производство 
Тема 1. Предъявление иска. Обеспечение иска 
Тема 2. Возбуждение гражданского 
 дела в суде. Подготовка гражданского дела к судебному 
разбирательству. 
Тема 3. Судебное разбирательство 
Тема 4. Приостановление производства по делу. Прекращение 
производства. Оставление заявления без рассмотрения. 
Тема 5. Постановления суда первой инстанции. 
Тема 6. Заочное производство. 
Тема 7. Приказное производство. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Женетль С.З. Гражданский процесс .учеб. для студентов 

вузов. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИнфраМ, 2012.  432 с 
2. Гражданский процесс: учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата / А. А. Власов.  8е изд., перераб. и доп.  М. : 
Юрайт, 2015. 

3. Гражданскопроцессуальное право/ С.Ф. Афанасьев.
М.:Юрайт, 2013 

4. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. 
Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. 
Коршунова.  М. : ЮнитиДана, 2015.  431 с.  (Юриспруденция 
для бакалавров).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238021225 ; То 
же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

5. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. 
Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, 
Н.Д. Амаглобели.  8е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  599 с.  (Dur a lex, sed lex).  Библиогр. в кн.  ISBN 978



5238025834 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловоеобщение 

.учеб. пособие. М.: Новое знание. 2003.  368 с. 
2. Михалкин Н.В. Риторика для юристов .учеб.пособие для 

юристов. Год изд. 2013Юрайт. 2013. 240 с. 
Лунеев В.В. Юридическая статистика .учебник. М.: 

Юр.Норма, ИНФРАМ, 2013.  448 с 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.8 «Арбитражный процесс»  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с системой знаний 
в области арбитражного процессуального законодательства и 
практикой его применения, изучение норм права, 
регулирующих отправление правосудия в РФ, выявление 
приемов, способов и средств, при помощи которых российское 
государство регулирует общественные отношения, 
возникающие по поводу и в связи с осуществлением 
арбитражными судами правосудия.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Арбитражное процесс» относится к дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла (Б3.Б.8). 

Формируемые 
компетенции 

ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  
ПК7 – владеет навыками подготовки юридических документов  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  

механизм и средства правового регулирования, реализации 

права, закономерности и особенности организации и 

функционирования системы арбитражного судопроизводства, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов арбитражного 

процесса; 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

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 

процессуального права.  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения арбитражного судопроизводства. 



Тема 1. Арбитражное право в системе российского права. 
Система арбитражных судов РФ. 
Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Тема 4. Участники арбитражного процесса 
Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 
Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 
Модуль 2. Производство в суде первой инстанции. 
Тема 1. Иск. Право на иск. Обеспечительные меры 
арбитражного процесса. 
Тема 2. Возбуждение арбитражного производства. Подготовка 
дела к судебному разбирательству. 
Тема 3. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
Тема 4. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 
Тема 5. Особенности производства в арбитражных судах по 
отдельным категориям дел. 
Модуль 3. Производство в суде второй инстанции. 
Тема 1. Апелляционное производство. 
Тема 2. Производство в арбитражном суде кассационной 
инстанции. 
Тема 3. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции 
Тема 4. Производство по пересмотру вступивших в силу 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Тема 5. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 
лиц. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Власов А.А.. Арбитражный процесс .учеб. для студентов 
вузов. М. :Юрайт, 2012.  340 с. 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие 
/ А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов.  М. : ЮнитиДана, 2015.  319 с.  
(Dur a lex, sed lex). [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 

3. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. 
Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. 
Эриашвили, П.В. Алексого.  6е изд., перераб. и доп.  М. : 
ЮнитиДана, 2015.  431 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 
 
Дополнительная учебная литература:  
 

3. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: 
учебнометодическое пособие / А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, 
В.М. Шерстюк ; Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. 



А.Ф. Воронов.  М. : Статут, 2014.  158 с. [Электронный ресурс]. 
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695 

4. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской 
Федерации / Т.В. Яропкин.  М. : Лаборатория книги, 2010.  68 
с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444 

5. Бахарев, П.В. Гражданский и арбитражный процесс : 
учебнометодический комплекс / П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. 
 М. : Евразийский открытый институт, 2012.  219 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.9. «Трудовое право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 
практических умений и некоторых навыков работы в сфере 
трудовых отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Трудовое право» Б3.Б.9 относится к профессиональному 
циклу, базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК1  осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания 
ПК – 3 – способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 
ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
трудовое законодательство и практику его применения; 
 основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий,  
институтов трудового права; 
 правовой статус субъектов трудового права; 
 особенности трудовых правоотношений. 
Уметь:  
 оперировать юридическими понятиями и категориями;  
 анализировать, толковать и применять законы и другие 
нормативноправовые акты, касающиеся трудовых 
правоотношений;  
 составлять трудовые договоры и коллективные договоры, 
правила внутреннего трудового распорядка, договоры о 
материальной ответственности сторон;  
  принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
вскрывать и устанавливать факты правонарушений трудовых 
прав работников;  
 предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав;  
 урегулировать трудовые споры во внесудебном порядке 
путем проведения примирительных процедур; 
  самостоятельно принимать правомерные, законопослушные 
решения (на основе полученных правовых знаний) в 
конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 



многосложной профессиональной юридической 
деятельности; 
 
Владеть:  
 юридической терминологией; 
  навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, норм и  
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
  развитым правосознанием, правовым мышлением и 
правовой культурой; 
  гражданской зрелостью и высокой общественной 
активностью, профессиональной  
 этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 
уважением к закону и  
бережным отношением к социальным ценностям правового 
государства, чести и  
достоинству гражданина; 
 высоким нравственным сознанием, гуманностью, 
твердостью моральных убеждений,  
 чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 
порученное дело. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные положения и принципы 
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Принципы 
трудового права 
Тема 2. Занятость и безработица 
Тема 3. Социальное партнёрство в сфере труда. 
Тема 4. Коллективные переговоры. Коллективный договор 
Тема 5. Участие работников в управлении организацией 
Тема 6. Понятие трудовых отношений. Субъекты трудового 
права и трудовых отношений 
Модуль 2. Институт трудового договора 
Тема 1. Понятие трудового договора 
Тема 2. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор 
Тема 3. Заключение трудового договора. Гарантии. 
Испытательный срок. Трудовая книжка 
Тема 4. Изменение трудового договора. Переводы 
Тема 5. Отстранение от работы 
Тема 6. Прекращение трудового договора 
Тема 7. Группы оснований прекращения трудового договора 
Тема 8. Оформление прекращения трудового договора. 
Модуль 3. Рабочее время и время отдыха. Оплата и 
нормирование труда. 
Тема 1. Понятие и режимы рабочего времени 
Тема 2. Виды времени отдыха 
Тема 3. Отпуска. Виды. Очерёдность и порядок предоставления 
Тема 4. Системы оплаты труда. Удержания из заработной платы. 
Тема 5. Нормы труда. Изменение норм труда. 
Тема 6. Гарантии и компенсации 
Тема 7. Дисциплина труда. Взыскания. 
Тема 8. Охрана труда. 



Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового 
договора 
Тема 10. Защита трудовых прав 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Трудовое право: учебник для бакалавров: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. 
правовая акад. Мва юстиции Рос. Федерации.  2е изд., испр. и 
доп.  М. : Юрайт, 2012.  520 с. 
2. Трудовое право России : учебник для бакалавров / отв. 
ред. Ю. П. Орловский. —   М. : Издательство Юрайт, 2014. — 
854 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  
3. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / 
В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. 
В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. // СПС Консультант Плюс. 
 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная 
ответственность работодателей и работников: Учебное пособие. 
М.: — "Деловой двор", 2011. // СПС Консультант Плюс. 
2. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, 
О.С. Королькова и др.; под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. 
Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. 
Столыпина, 2014//  СПС КонсультантПлюс. 
Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / Под ред. 
И.К. Дмитриевой, А.М. Куренного. — М.: Юстицинформ, 
Издательский дом "Правоведение", 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право, Гражданское право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.3. Б.10 «Уголовное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

        Усвоение теоретических положений науки уголовного 
права и действующих норм уголовного законодательства, их 
предназначения, а также оснований и условий применения этих 
норм; 
        формирование научного мировоззрения по вопросам о роли 
и месте уголовноправовых средств в борьбе с преступностью, 
убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 
осуществлении правосудия по уголовным делам, 
непримиримости к отступлениям от принципа социальной 
справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями 
правопорядка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Уголовное право» относится к Б.3. Б.10. 
Профессиональный цикл. 

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний  
по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран»,  «Философия», «Конституционное право». 

Формируемые 
компетенции 

ОК1 осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания ; 
ПК3 способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права;  
 ПК6 способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства ; 
ПК11 способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению ; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 

области знаний:  
 знать сущность и задачи уголовного права РФ, положения 

учения о преступлении и преступности; 

 теоретические положения о принципах, категориях и 

институтах уголовного права; 

 действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам применения норм уголовного законодательства; 



 основные тенденции практики применения уголовного 

законодательства правоохранительными органами и судом. 

в области умений: 
 уметь отграничивать преступные деяния от непреступных; 

 квалифицировать преступления, применять правила 

назначения наказания, а также освобождать от уголовной 

ответственности и наказания; 

 индивидуализировать уголовную ответственность и 

наказание в отношении лиц, совершивших преступления; 

 самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, 

с учетом изменений в законодательстве, совершенствовать 

навыки практического применения уголовноправовых норм. 

в области навыков: 
  владеть юридической терминологией; 
   навыками работы с правовыми актами, а также реализации 
норм уголовного права; 
   навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав граждан; 
   навыками анализа и поиска судебной практики, которая 
необходима при рассмотрении и разрешении уголовных дел в 
судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 
(специальной) литературы. 

Содержание 
дисциплин 

Уголовное право. Общая часть.  
Модуль 1.  
Тема 1.  Понятие, задачи, система, принципы и источники 
уголовного права Российской Федерации. Уголовный закон 
РФ. 
Тема 2. Понятие преступления и его виды. Состав 
преступления. 
Тема 3. Понятие и цели  наказания. Виды наказаний. 
Модуль 2.  
Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания. 
Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Тема 6. Иные меры уголовноправового характера. 

Особенная часть. 
Модуль 1. 
Тема 1. Преступления против личности. 
Тема 2. Преступления в сфере экономики. 
Тема 3. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. 
Модуль 2. 
Тема 4. Преступления против государственной власти. 
Тема 5. Преступления против военной службы. 
Тема 6. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. 
А.И. Рарога. «Проспект». М., 2015. 
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная /под ред. 
А.В. Бриллиантова. «Проспект» М., 2015. 
3. Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева. 
«Проспект». М., 2015. 
4. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Чучаева. 
«Проспект». М., 2015. 
5. Уголовное право России. Часть Общая / под ред. проф. 
Л.Л.Кругликова. «Проспект». М., 2014. 
6. Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. проф. 
Л.Л.Кругликова. «Проспект». М., 2014. 
               Перечень дополнительной литературы:  
1. Уголовная ответственность за преступления против 
несовершеннолетних / Савельева В.С.. «Проспект». М., 2015. 
2. Уголовное право России в схемах и определениях 
/Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. «Проспект». М., 2015. 

3. Уголовное право России в вопросах и ответах /под ред. В.С. 
Комиссарова. «Проспект». М., 2015. 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.11 «Уголовный процесс»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
 изучение основных институтов и понятий уголовно

процессуального права;  
 усвоение, формирование и развитие у студентов знаний и 

теоретических положений науки уголовнопроцессуального 
права и действующего уголовнопроцессуального 
законодательства, необходимых для самостоятельного решения 
практических задач по применению уголовнопроцессуального 
законодательства, направленного на защиту прав и свобод 
человека и гражданина;  

 развитие общей юридической культуры и правового 
мышления у будущих юристов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Б3.Б.11 «Уголовный процесс» относится к 
базовой части профессионального цикла ООП 

Для изучения данной учебной дисциплины учащиеся должны 
иметь необходимые знания и умения, приобретенные в процессе 
изучения иных базовых дисциплин, в частности, «Теория 
государства и права», «Конституционное право», 
«Правоохранительные органы», а также профессиональной 
дисциплины – «Уголовное право». Освоение данной учебной 
дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения 
знаний по другим правовым дисциплинам, в частности 
«Криминалистика». 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
ОК7 стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
ПК5 способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
ПК10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 
ПК11 способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
ПК12 способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; 
 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- основные положения уголовнопроцессуального права; 
 сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов; 
 нормы уголовнопроцессуального законодательства и 

теоретические положения науки уголовного процесса. 
Уметь: 
- анализировать уголовнопроцессуальные нормы и уголовно

процессуальные институты; 
 правильно определять подлежащие применению правила и 

нормы уголовнопроцессуального законодательства в 
конкретных процессуальных ситуациях; 

 производить необходимые процессуальные действия и 
составлять соответствующие им правовые акты на всех стадиях 
уголовного процесса; 

 выступать в роли участников процесса со стороны обвинения 
и со стороны защиты. 

Владеть: 
- уголовнопроцессуальной терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами;  
 навыками: анализа различных правовых явлений, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, анализа 
правоприменительной деятельности и правоохранительной 
практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения уголовного процесса 
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса 
Тема 2. Уголовнопроцессуальное право и его источники. 

Уголовнопроцессуальный закон 
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 
Тема 5. Доказательства и доказывание 
Тема 6. Меры уголовно процессуального принуждения 
Тема 7. Ходатайства и жалобы Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. Реабилитация 
Модуль 2 Досудебное производство 
Тема 1. Возбуждение уголовного дела 
Тема 2. Предварительное расследование: предварительное 

следствие и дознание 
Тема 3. Общие условия предварительного расследования 
Тема 4. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения 
Тема 5. Следственные действия 
Тема 6. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 
Тема 7. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением и дознания с обвинительным 
актом 

Модуль 3. Судебное производство 



Тема 1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 
слушание 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства 
Тема 3. Порядок судебного разбирательства; особый порядок 

судебного разбирательства. Приговор. 
Тема 4. Особенности производства у мирового судьи. 
Тема 5. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 
Тема 6. Производство в суде второй инстанции 
Тема 7. Исполнение приговора 
Тема 8. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров 

и иных судебных решений 
Тема 9. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 
Тема 10. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

1. Основная учебная литература: 
 
2. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, 

типы: учебнометодическое пособие / А.С. Шаталов.  Изд. 2е, 
стер.  М.; Берлин: ДиректМедиа, 2016.  72 с. Режим доступа: 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689 

3. Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс): 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, 
О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной.  М.: ЮНИТИДАНА: Закон 
и право, 2015.  727 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582 

4. Уголовный процесс современной России: проблемные 
лекции : учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, 
И.А. Зинченко.  М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2014.  525 с. 
Режим доступа URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 

 
5. Дополнительная учебная литература:  
 
6. Доказывание в уголовном процессе: учеб.прак тич. 

пособие. — 4е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; 
ИД Юрайт, 2013. — 359 с. 

7. Следственные ошибки / Академия Следственного 
комитета Российской Федерации; под ред. А.И. Бастрыкина.  
М.: ЮнитиДана, 2016.  159 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601 



8. Досудебное производство в уголовном процессе: научно
практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. 
Новиков, Н.В. Османова; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации.  М.: ЮнитиДана, 2015.  224 с. – 
Режим доступа URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527 

9. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам в суде 
первой инстанции: учебнометодическое пособие / А.С. 
Шаталов.  Изд. 2е, стер.  М.; Берлин: ДиректМедиа, 2016.  
257 с. Режим доступа URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445875 

10. Шаталов, А.С. Производство о применении 
принудительных мер медицинского характера : учебно
методическое пособие / А.С. Шаталов.  Изд. 2е, стер.  М.; 
Берлин: ДиректМедиа, 2016.  115 с. –Режим доступа URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445870 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ и деловая игра. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.12. «Экологическое право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Экологическое право» являются 
изучение и усвоение основных понятий, категорий и институтов 
науки экологического права, норм экологического 
законодательства, формирование экологической культуры, 
воспитание у студентовюристов бережного отношения к 
природе и рациональному использованию природных ресурсов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Экологическое право» Б3.Б.12 относится к 
профессиональному циклу, базовая часть   

Формируемые 
компетенции 

Ок – 14 – владеет навыками ведения здорового образа жизни, 
участвует в занятиях физической культурой и спортом 
ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 сущность и содержание основных понятий курса; 
 предмет, метод и источники экологического права; 
 законодательные и иные нормативноправовые акты, 
регулирующие правоотношения в сфере экологического права; 
 особенности и перспективы дальнейшего развития правового 
регулирования в сфере экологического правопреемства;  
 судебную практику разрешения споров по данной категории 
дел. 

уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями 
данного курса; 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы в 
практической деятельности; 
 принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; 
 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
 давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
 использовать полученные знания для решения спорных 
ситуаций, связанных с осуществлением и защитой 



корпоративных прав. 
владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами, а также реализации 
норм данных правоотношений; 
 навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных экологических прав; 
 навыками правильного составления документов, 
необходимых для осуществления экологических прав; 
 навыками анализа и поиска судебной практики, которая 
необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в 
судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 
(специальной) литературы. 

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль I. Общая часть 
Тема 1. Предмет и система экологического права 
Тема 2. Источники экологического права 
Тема 3. Экологические права и обязанности граждан, 
общественных объединений и некоммерческих организаций 
Тема 4. Право собственности на природные объекты и ресурсы  
Тема 5. Право природопользования 
Тема 6. Правовые основы управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды 
Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза 
Тема 8. Правовое регулирование информационного обеспечения 
в области охраны окружающей среды, экологического 
лицензирования, экологического мониторинга, контроля и 
надзора и экологического аудита. 
Тема 9. Правовые основы нормирования в области охраны 
окружающей среды. 
Тема 10. Правовые основы технического регулирования. 
Тема 11. Экономическое регулирование в области охраны 
окружающей среды и природопользования 
Тема 12. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения 
Модуль II. Особенная часть 
Тема 13. Особенности правового режима использования и 
охраны земель. 
Тема 14. Правовой режим использования и охраны недр 
Тема 15. Правовой режим использования и охраны вод 
Тема 16. Правовой режим использования и охраны лесов 
Тема 17. Правовой режим использования и охраны животного 
мира 
Тема 18. Правовая охрана атмосферного воздуха 
Тема 19. Правовой режим особо охраняемых природных 
территорий  
Тема 20. Правовой режим зон экологического бедствия и зон 
чрезвычайных экологических ситуаций 
Тема 21. Правовая охрана окружающей среды городских и 
сельских поселений, пригородных и зеленых зон 



Тема 22. Правовое регулирование обращений с потенциально 
опасными веществами, материалами и отходами. 
Модуль III. Специальная часть. 
Тема 23. Международная правовая охрана окружающей среды. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Алихаджиева А.С. Экологическое право .краткий курс. 
Феникс. 2014. – 224 с 

2. Боголюбов С.А. Экологическое право .учеб. для студентов 
вузов.  Юрайт, 2012.  482 с. 

3. Анисимов А.П. Земельное право России. учеб. для студентов 
вузов. М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 410 с.  

4. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова.  
М. : Юрайт, 2016.  279 с.  (Бакалавр. Прикладной курс). 

Дополнительная учебная литература:  

1. Косаренко Н.Н. Экологическое право России .учеб. для 
вузов. Феникс. 2004.   384 с. 

2. Винокуров Экологическое право .курс лекций и практикум. 
Экзамен. 2004. – 544 с. 

3. Боголюбов С.А.Экологическое право .учеб. для студентов 
вузов.Юрайт. 2008. 468 с. 

4. Крассов, О.И. Земельное право .учеб. для студентов вузов. 
М., 2006.  214 с. 

Крассов, О.И. Земельное право .учеб. для студентов вузов. 
Москва : Юристъ, 2005.  671 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.13. «Земельное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины «Земельное право»   
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.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла (Б.3.Б.13).  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 3 – способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права. 
ПК – 4 – способен принимать решения и совершать действия в 
точном соответствии с законом. 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

  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; 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

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.  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения о земельном праве 
Тема 1. Понятие земельного права как отрасли права. 



Тема 2. История земельного права России. 
Тема 3. Источники земельного права. 
Тема 4. Нормы земельного права и земельные правоотношения. 
Тема 5. Право собственности на землю. 
Тема 6. Правовые формы использования земель. 
Тема 7. Государственное управление земельным фондом 
Тема 8. Правовая охрана земель. 
Тема 9. Правовое регулирование сделок с земельными 
участками. 
Модуль 2. Правовой режим отдельных категорий земель 
Тема 1. Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения 
Тема 2. Правовой режим земель населённых пунктов 
разбирательству. 
Тема 3. Правовой режим земель промышленности, транспорта и 
иного специального назначения 
Тема 4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 
и объектов 
Тема 5. Правовой режим земель лесного фонда и право 
лесопользования 
Тема 6. Правовой режим земель водного фонда и право 
водопользования 
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 

5. Алихаджиева А.С. Экологическое право .краткий курс. 
Феникс. 2014. – 224 с 

6. Боголюбов С.А. Экологическое право .учеб. для студентов 
вузов.  Юрайт, 2012.  482 с. 

7. Анисимов А.П. Земельное право России. учеб. для студентов 
вузов. М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 410 с.  

8. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова.  
М. : Юрайт, 2016.  279 с.  (Бакалавр. Прикладной курс). 

Дополнительная учебная литература:  

5. Косаренко Н.Н. Экологическое право России .учеб. для 
вузов. Феникс. 2004.   384 с. 

6. Винокуров Экологическое право .курс лекций и практикум. 
Экзамен. 2004. – 544 с. 

7. Боголюбов С.А.Экологическое право .учеб. для студентов 
вузов.Юрайт. 2008. 468 с. 

8. Крассов, О.И. Земельное право .учеб. для студентов вузов. 
М., 2006.  214 с. 



Крассов, О.И. Земельное право .учеб. для студентов вузов. 
Москва : Юристъ, 2005.  671 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б. 14 «Финансовое право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний об основных закономерностях 
становления и развития финансовоправовых институтов, 
современном состоянии финансовой системы Российской 
Федерации, развитие у студентов ориентаций в области 
финансовой деятельности Российского государства. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

«Финансовое право» Б3.Б.14 относится к базовой части 
профессионального цикла. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК8  способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ПК3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК4  способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
ПК6  способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать: 
 теоретические основы финансового права Российской Федерации 
и таких его подотраслей как бюджетного права РФ, налогового 
права РФ, банковского права РФ; 
 основные понятия, категории и институты финансового права 
РФ; 
 знать систему государственных органов, осуществляющих 
деятельность в указанных сферах правового регулирования. 
 
Уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
 анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы; 
 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; 



 давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
 правильно составлять и оформлять юридические документы и пр.  
 
Владеть: 
 юридической терминологией; 
 способностью анализировать финансовоправовые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе;  
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами финансовой деятельности;  
 проявлять осознанную личную позицию в области актуальных 
проблем финансовой деятельности государства. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Финансовая деятельность государства и 
финансовое право. Финансовый контроль. 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и органов 
местного самоуправления 
Тема 2. Предмет, система и источники финансового права РФ. 
Тема 3. Финансовый контроль 
Тема 4. Бюджетное право РФ. Понятие и роль бюджета. 
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс в РФ 
Тема 5. Правовой режим целевых государственных и 
муниципальных денежных фондов. Правовое регулирование 
государственных и муниципальных доходов. 
Тема 6. Правовой режим финансов государственных и 
муниципальных предприятий 
Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального 
долга 

Модуль 2. Правовые основы банковского кредитования, 
денежной системы, расчетов, валютного регулирования и 

валютного контроля 
Тема 1. Правовые основы организации банковского кредитования. 
Правовые основы денежного обращения и расчетов. 
Тема 2. Правовые основы валютного регулирования и валютного 
контроля 
Тема 3. Правовое регулирование организации страхования в РФ 
Тема 4. Правовые основы государственных и муниципальных 
расходов и финансирования. 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Пешкова, Христина Вячеславовна. Бюджетное право 

России: учеб. для студентов вузов / Х. В. Пешкова, 2012.  
2. Пешкова, Христина Вячеславовна. Бюджетное устройство 

России: монография / Х. В. Пешкова, 2014.  



3. Хаменушко, Иван Владимирович. Валютное регулирование 
в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 
учебнопракт. пособие / И. В. Хаменушко, 2013.  348 с  

4. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков.  М. : Юнити
Дана, 2015.  359 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

5. Финансовое право Российской Федерации: учебник / 
коллектив авторов; под ред. М.В. Карасевой. — 4е изд., перераб. 
и доп. — М.: КНОРУС, 2012. — 608 
 
Перечень дополнительной литературы:  
 
1. Налоговое администрирование. Учебник / Н.А. Дорофеева, 
А.В. Брилон, Н.В. Брилон. – М.: Издательскоторговая корпорация 
«Дашков и К». 2014. URL: // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253797  
2. Налоговое право. Курс лекций: учебное пособие / Л.П. 
Фатькина. – М.: Книжный мир. 2010. URL: // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89816  
3. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное 
пособие // СПС КонсультантПлюс. 
4. Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, 
Т.А. Вершило и др.; отв. ред. С.В. Запольский. 2е изд., испр. и доп. 
М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. 792 с. // СПС 
КонсультантПлюс. 
5. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие. 3е 
изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 456 с. // СПС 
КонсультантПлюс. 
6. Лисица В.Н. Инвестиционное право. Мво образования и 
науки РФ; Новосибирский нац. исслед. гос. унт. Новосибирск, 
2015. 568 с. // СПС КонсультантПлюс. 
7. Финансовое право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / И.В. Упоров, 
О.В. Старков. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 359 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446580 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных 
и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

зачет 



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.15 «Налоговое право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 
практических умений и некоторых навыков работы в сфере 
налоговых отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Налоговое право» Б3.Б.15 относится к базовой части 
профессионального цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК8  способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ПК3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК4  способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
ПК6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 природу и сущность налогов и сборов, основные 
закономерности их возникновения и развития;  
 роль налогов и сборов в жизнедеятельности государства;  
 основные исторические этапы, закономерности и особенности 
развития налогообложения в России;  
 особенности налоговой системы Российской Федерации;  
 основные положения налогового права Российской Федерации; 
 
Уметь:  
 свободно ориентироваться в различных источниках налогового 
права; 
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними налоговые правоотношения; 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы 
законодательства о налогах и сборах. 
 
Владеть:  
 терминологией налогового права;  
 навыками работы с налоговой документацией;  
 навыками анализа практических ситуаций, возникающих в 
сфере налогообложения;  



 навыками реализации норм законодательства о налогах и 
сборах. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Введение в налоговое право Российской 
Федерации 

Тема 1: Понятие налогов и их система, функции, принципы.  
Тема 2. Источники налогового права. 
Тема 3. Участники налоговых правоотношений и их правовой 
статус. 
Тема 4. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и 
сборов. 
Тема 5. Понятие, формы и виды налогового контроля. 
Тема 6. Налоговая ответственность: понятие, функции, 
принципы и стадии. 

Модуль 2. Налоги и сборы Российской Федерации 
Тема 1. Федеральные налоги и сборы 
Тема 2. Специальные налоговые режимы. Региональные и 
местные налоги и    сборы. 
Тема 3. Налоговые правонарушения и их характеристика 
Тема 4. Административные и уголовные нарушения налогового 
законодательства. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право: учеб. 
для студентов вузов / Ю. А. Крохина.  5е изд., перераб. и доп. 
 М.: Юрайт, 2012. 

2. Налоговое администрирование. Учебник / Н.А. 
Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. – М.: Издательско
торговая корпорация «Дашков и К». 2014. URL: // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253797  

3. Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. 
Крохина.  3е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015.  
463 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

4. Бушмин, Е.В. Налоговая система России и налоговые 
доходы бюджета: учебник / Е.В. Бушмин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Российский 
государственный социальный университет.  М.: Издательство 
РГСУ, 2014.  397 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 

 
Дополнительная учебная литература:  
 

1. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС 
КонсультантПлюс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943


2. Ручкина Г.Ф., Терехова Е.В. Возмещение возврата 
налога на добавленную стоимость: сравнительноправовое 
исследование зарубежного и российского законодательства: 
учебное пособие. М.: Финуниверситет, 2012. 238 с. // СПС 
КонсультантПлюс. 

3. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков.  М. : Юнити
Дана, 2015.  359 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.16. «Предпринимательское право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Предпринимательское 
право» является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 

 осуществления нормотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной профессиональной деятельности юриста; 

 осуществления деятельности в области защиты 
имущественных интересов сторон в предпринимательских 
правоотношениях; 

 осуществления экспертноконсультационной деятельности 
по вопросам основ предпринимательского права, основ 
правового положения личности, прав и обязанностей 
участников предпринимательских правоотношений; 

 преподавания основ предпринимательского права в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Предпринимательское право» Б3.Б.16 относится к 
профессиональному циклу, базовая часть.  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;  
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;  
ПК – 13 – способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
 базовый материал дисциплины Предпринимательское право 

Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине 
Предпринимательское право в научноисследовательской, 
культурнопросветительской; аналитической деятельности;  
 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
 подготовить и представить учебноисследовательский 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;  
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные положения. Предпринимательская 
деятельность 
Тема 1. Правовые основы регулирования предпринимательской 
деятельности 
Тема 2. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 
Правовой статус предпринимателя 
Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности и 
организационноправовые формы предпринимательства 
Имущественная основа предпринимательской деятельности 
Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 
Модуль 2. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
Тема 1.Правовые основы приватизации 
Тема 2. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 
предпринимательской деятельности 
Тема 3. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Тема 4. Правовые основы аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и статистики 
Тема 5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Тема 6. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности субъектов предпринимательства 
Тема 7. Правовое регулирование рекламной деятельность 
Модуль 3. Договоры. Защита прав предпринимателей 
Тема 1. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 
Тема 2.  Формы и способы защиты прав предпринимателей 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 

Основная учебная литература: 
1. ИвановаПаленова Е.В.  Предпринимательское право 
.учеб. для студентов вузов. ЮРАЙТИЗДАТ. 2012. – 267 с. 



программные 
средства 

2. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. М.:  Юрайт 2012. – 
896 с.  
3. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова.  М. : 
Юрайт, 2016.  279 с.  (Бакалавр. Прикладной курс). 
4. Иванова, Е.В. Гражданское право. Особенная часть : 
учеб. и практикум для прикладно го бакалавриата / Е. В. 
Иванова.  М. : Юрайт, 2016.  369 с.  (Бакалавр. Прикладной 
курс). 
Дополнительная учебная литература:  
1. Беляева О.А.  Предпринимательское право. Курс лекций. 
Юстицинформ 2005. – 160 с. 
2. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая 
основа предпринимательской деятельности) М.: Норма, 2002. – 
912 с. 
Круглова, Наталья Юрьевна. Коммерческое право. учеб. для 
студентов вузов. ЮрайтИздат. 2012. – 346 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.17 «Международное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов профессионального 
правосознания; понимания  
социальной значимости своей будущей профессии; 
 формирование у студентов системы научных знаний об 
основных понятиях, категориях, принципах и нормах 
международного права и его основных отраслей;  
 обучение студентов культуре правового мышления и действия 
в сфере международного публичного права, в том числе 
международного экономического права; 
 изучение основных нормативных правовых источников 
международного публичного права и его отраслей 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Международное право» Б3.Б.17 относится к базовой части 

профессионального цикла 
Логически и содержательнометодически дисциплина 

«Международное право» связано с другими дисциплинами и 
практиками профессионального цикла, прежде всего: теорией 
государства и права, конституционным правом РФ, гражданским 
и уголовным правом, уголовным процессом, с их практической 
ориентацией на формирование юридического мировоззрения 
студентов, расширения их гуманитарной, информационно
правовой и профессиональной подготовки. 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК9  имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
основные направления современного международного 

права и политики международного сообщества; особенности 
правового регулирования отношений между субъектами 
международного права. 

основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий международного права, способствующих 
формированию навыков и умений юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

основные направления современного международного 
права и политики международного сообщества; особенности 



правового регулирования отношений между субъектами 
международного права;  

 
Уметь:  
ориентироваться в процессах, порождающихся современным 

состоянием мира, дающим толчок для развития новых 
международноправовых явлений. 

давать квалифицированные юридические заключения по 
вопросам международного права, а также вопросам 
соответствия законодательства РФ требованиям 
международного права; правильно составлять и оформлять 
соответствующую юридическую документацию. 

логически мыслить, грамотно оперировать международно
правовой терминологией, дискутировать на международно
правовые темы. 

 
Владеть:  
 
международноправовой терминологией; приёмами ведения 

дискуссии и полемики. 
навыками анализа законодательной и правоприменительной 

практики РФ на соответствие требованиям международно
правовых обязательств РФ и выбора средств защиты 
конкретных нарушенных прав. 

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть 
Тема 1. Понятие международного права. 
Тема 2. Источники и нормообразование в международном праве 
Тема 3. Субъекты международного права 
Тема 4. Принципы международного права 
Тема 5.Международное и внутригосударственное право 
Тема 6. Право международных договоров 
Тема 7. Право международных организаций 
Тема 8. Ответственность в международном праве 
Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 10. Право международной безопасности 
Тема 11. Право вооруженных конфликтов 
Тема 12. Международное экологическое право 
Тема 13. Население и международное право 
Тема 14. Международное право прав человека 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 

 
Основная учебная литература: 
 



программные 
средства 

1. Международное частное право: учеб. для акад. 
бакалавриата / Н. В. Власов, Н. Г. Доронина, В. П. Звеков и др.; 
под ред. Н. И. Марышевой. – 4  е изд., испр. и доп.  М.: Юрайт, 
2015.  507 с. 
2. Международное право : учебное пособие / Ю.В. 
Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др.  М. : Юнити
Дана, 2015.  455 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792  
3. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. 
Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. 
Шалягина.  3е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015.  
543 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 
4. Словарь международного права / Дипломатическая 
академия МИД России; отв. ред. С.А. Егоров.  3е изд. перераб. 
и доп.  М.: Статут, 2014.  495 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448356 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Международное право. Общая часть: учебник / 
Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 
Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков.  М.: Статут, 2011.  543 с. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098 
2. Международное право. Особенная часть: учебник / 
Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 
Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков.  М.: Статут, 2010.  624 с. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450099 
3. Русинова, В.Н. Права человека в вооруженных 
конфликтах: проблемы соотношения норм международного 
гуманитарного права и международного права прав человека : 
монография / В.Н. Русинова.  М.: Статут, 2015.  384 с. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452579. 
4. Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая 
система Российской Федерации: Общая часть: курс лекций / 
Б.Л. Зимненко.  М.: Российская академия правосудия, 2009.  
414 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142833 
5. Федосов, А.В. Международные аспекты экологической 
безопасности России : выпускная квалификационная работа / 
А.В. Федосов ; Российская Федерация, Сибирский институт 
международных отношений и регионоведения, Кафедра 
международных отношений.  Новосибирск:, 2016.  81 с. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439129 
6. Колосов, Ю.М. Ответственность в международном праве 
/ Ю.М. Колосов.  2е изд., стер.  М.: Статут, 2014.  224 с. Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452911 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452911


2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.18. «Международное частное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Международное частное 
право» является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 
 формирования предоставлений об организации гражданского 
оборота в международных масштабах и основных 
законодательных установлениях в этой сфере, углубления 
знаний в сфере гражданскоправовых отношений в целом; 
 формирования представления об основных положениях, 
принципах и нормах, лежащих в основе международно
правовых отношений с участием субъектов международного 
частного права; 
 выработки умений и навыков применения материально
правовых и коллизионных норм в практической деятельности. 
 формирования методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Международное частное право» Б3.Б.18. 
относится к базовой части профессионального цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 7 – стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства. 
ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

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 
международном 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 международных нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации;  

 правильно составлять и оформлять международные 
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. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Введение в дисциплину «Международное частное 
право». Понятие и предмет дисциплины. Общие положения. 
Тема 1.Понятие, предмет и система международного частного 
права. 
Тема 2. Источники международного частного права 
Тема 3. Основные понятия МЧП. Коллизионные нормы и 
проблемы их применения 
Тема 4. Субъекты международного частного права 
Модуль 2.  Правовое регулирование отношений с 
международным элементом  
Тема 1. Право собственности и иные вещные права 
Тема 2.Правовое регулирование международных 
экономических отношений 
Тема 3. Международные расчетные и кредитные отношения 
Тема 4. Правовое регулирование международных перевозок 
Тема 5. Обязательства из причинения вреда 
Тема 6. Интеллектуальная собственность и ее международно
правовая защита 
Тема 7.Международное наследственное право 
Тема 8. Международное семейное право 
Тема 9.Международные трудовые отношения 
Тема 10.Международный гражданский процесс 
Тема 11.Международный арбитражный процесс 



Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Алёшина А.В. Международное частное право в схемах и 

таблицах / А. В. Алешина, В. А. Косовская.  РостовнаДону : 
Феникс, 2014.  350 с. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. 
Практикум.  М.: Юристъ, 2013.  604 с.  

3. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учеб. 
и практикум для прикладного бакалавриата  М: Юрайт, 2016.  
369 с.  

4. Международное частное право: Учебник / Под ред. В.А. 
Хохлов, Ю.А. Дорофеева. – М., 2013. – 528 с. 
 Перечень дополнительной литературы:  
1.Понятие, предмет и система международного частного права. 
Абдуллин А. И. Зарождение и развитие науки международного 
частного права в дореволюционной России // Российское 
правосудие. 2007. № 2. С. 35–45. 
2. Морева Р.Б. Природа и место международного частного права 
в правовой системе Российской Федерации. Автореф. дисс. … 
канд. юр. наук. М., 2007. 
3. Ерпылева, Н. Ю. Источники международного частного права: 
современные тенденции в развитии // Государство и право. 2009. 
№ 12. С. 52–63. 
4. Основные понятия МЧП. Коллизионные нормы и проблемы 
их применения Звеков В.П. Коллизии законов в международном 
частном праве. М., 2007. 
5. Субъекты международного частного права Базаев Г.Б. 
Личный закон физического лица в международном частном 
праве. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 2008.  Манукян М. 
А. Понятие личного закона юридического лица (lex societatis) и 
критерии его определения // Московский журнал 
международного права. 2009. № 1. С. 146–165.  
6. Вознесенская Н.Н. Юридические лица в международном 
частном праве России и ЕС // Правоведение. 2009. № 3. С. 163–
186. 
7. Силкина И.В. Актуальные проблемы иммунитета 
иностранного государства и его собственности в 
международном частном праве. Автореф. дисс. … канд. юр. 
наук. М., 2008.  
8. Родионов А.А. Тенденции развития права международных 
коммерческих контрактов. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 
2007.  
9.  Плеханов В.В. Переход права собственности по договору 
международной куплипродажи товаров. Автореф. дисс. … 
канд. юр. наук. М., 2008.  



10. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно
кредитные отношения. Учебник. М., 2006. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право, Гражданское право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.19 «Криминалистика»  

Цель изучения 
дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения 
дисциплины «Криминалистика» на основе комплексного подхода 
к обучению достигаются следующие цели: 
  усвоение исходных теоретических знаний, общего системного 
представления о криминалистике, её основных понятиях и 
категориях 
 формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 
месте криминалистики в борьбе с преступностью, убеждения в 
необходимости соблюдать требования законов при 
осуществлении правосудия по уголовным делам. изучение 
криминалистических средств и методов, используемых в 
раскрытии и расследовании преступлений;  
 овладение практическими навыками работы с данными 
средствами, наряду с освоением тактических приемов 
производства отдельных следственных действий;  
 освоение основ организации расследования и методик раскрытия 
и расследования отдельных видов преступлений.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Работа со следами на месте происшествия» 
относится к Б3.Б.19 Профессиональный цикл.  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по 
дисциплинам: 

«Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран», «Уголовное право», «Конституционное право». 

Формируемые 
компетенции 

 ПК 11 способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 
ПК12 способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; 
ПК13 способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента:  
Знать: 
 предмет, систему и задачи криминалистики; 
 виды криминалистической идентификации; 
 объекты, субъекты и общую методику криминалистической 
идентификации; 



 сущность криминалистической диагностики; 
 виды криминалистических версий и особенности их 
использования в оперативнорозыскной деятельности, 
предварительном следствии и экспертизе;  
 современные виды, методы и приёмы судебнооперативной и 
судебноисследовательской фотографии; 
 процесс и механизм следообразования трасологических следов;  
 использование следов в розыске и идентификация преступника; 
 классификация следов выстрела и механизм образования следов 
на пулях и гильзах; 
 средства и приёмы, применяемые для изъятия, осмотра и 
исследования документов; 
 вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой; 
 виды подделок документов и их признаки; 
 средства и методы установления и фиксации внешних признаков 
человека; 
 формы и место ведения криминалистических учётов; 
 тактику осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента 
и назначения экспертизы; 
 этапы расследования преступлений и их виды; 
 методику расследования преступлений против жизни и здоровья, 
против собственности, в сфере экономической деятельности, 
против общественной безопасности. 
Уметь: 
 обнаруживать, выявлять, фиксировать и изымать следы рук, ног, 
орудий взлома и инструментов и транспортных средств; 
 определять направление полёта пули и местонахождение 
стреляющего; 
 выявлять признаки частичной подделки документов; 
 описывать внешность человека по методу словесного портрета. 
Владеть: 
  юридической  (криминалистической) терминологией; 
  новыми научными концепциями исследования вещественных 
доказательств; 
 методиками проведения трасологических, почерковедческих, 
баллистических, портретных и других экспертиз; 
 информацией  о новых достижениях зарубежной 
криминалистики. 

Содержание 
дисциплин 

 Модуль 1. 
Раздел 1. Введение в курс криминалистики. 
Тема 1. Предмет, задачи, система, методы науки криминалистики. 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 
Раздел 2. Криминалистическая техника.  
Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
Тема 5. Криминалистическая трасология. 
Тема 6. Криминалистическое  оружиеведение. 
Тема 7. Криминалистическая     габитоскопия. 
Тема 8. Криминалистическое исследование документов. 
Тема 9. Микрообъекты и следы запаха как источники крими
налистической информации. 
Тема 10. Криминалистическая регистрация. 



Модуль 2. 
Раздел 3. Криминалистическая тактика.    
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики. 
Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 
Тема 12. Тактика задержания, допроса и очной ставки, 
предъявления для опознания, обыска и выемки. 
Тема 13. Тактика следственного эксперимента, проверки 
показаний на месте, получения образцов для сравнительного 
исследования и назначения судебных экспертиз, контроля и 
записи переговоров. 
Раздел 4.  Криминалистическая методика расследования 
отдельных видов преступлений. 
Тема 14. Общие вопросы организации раскрытия и расследо
вания преступлений Криминалистические версии и планирование 
преступлений. Взаимодействие следователя с органами дознания 
и другими участниками раскрытия и расследования преступлений 
Тема 15. Общие положения криминалистической методики. 
Методика расследования убийств. Методика расследования 
изнасилований 
Тема 16. Методика расследования краж, грабежей и разбоев, 
мошенничества, преступлений, связанных с присвоением или 
растратой чужого имущества, вымогательства 
Тема 17. Методика расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ,  взяточничества и коррупции 
Тема 18. Методика расследования поджогов и преступных 
нарушений противопожарных правил, преступных нарушений 
ПДД  и эксплуатации транспорта, преступных нарушений правил 
охраны труда на производстве 
Тема 19. Методика расследования налоговых преступлений, 
преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений, 
совершенных организованными группами или преступными 
сообществами (преступной организацией) 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 
штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

 Основная учебная литература:  
 

1. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. 
Криминалистика: Учебник. – 2е изд. (допол. и перераб.) – М.: 
ИНФРАМ, 2012. 

2. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : 
учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов.  
М. : ЮнитиДана, 2015.  239 с.  ISBN 9785238021454 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

3. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. 
Волынского, В.П. Лаврова.  2е изд. перераб. и доп.  М. : Юнити

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115192


Дана, 2015.  943 с. : схем., ил.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238
013985 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 

4. Коровин, Н.К. Криминалистика: учебное пособие / 
Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Новосибирский государственный технический 
университет.  Новосибирск: НГТУ, 2014.  308 с.: табл., ил.  
Библиогр. в кн.  ISBN 9785778223684 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989 
 
  Дополнительная учебная литература: 

 
1. Криминалистика: учебное пособие / Е.В. Бурцева, 

И.П. Рак, А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет».  Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012.  96 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277786 

2. Селезнев, А.В. Современные проблемы 
криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет».  
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  160 с.  
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940 

3. Ситуационные задачи по криминалистике: учебно
практическое пособие / А.А. Кузнецов, А.Т. Анешева, Г.А. 
Лаврентьева,  и др. ; Частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омская юридическая 
академия».  Омск: Омская юридическая академия, 2014.  132 с.; 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375160 

4. Криминалистика / под ред. А.Я. Вышинского.  б.м. 
: Государственное издательство "Советское законодательство", 
1935.  Книга 1. Техника и тактика расследования преступлений.  
252 с.  ISBN 9785445840367; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211897 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 



успеваемости 
студентов 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.20. «Право социального обеспечения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения 
являются»:  
• 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Право социального обеспечения» Б3.Б.20. относится к 
профессиональному циклу, базовая часть.  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 базовый материал дисциплины Право социального 
обеспечения 
Уметь: 
 применять базовые знания по дисциплине Право социального 
обеспечения в научноисследовательской, культурно
просветительской; аналитической деятельности;  
 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
 подготовить и представить учебноисследовательский 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 праву социального 
обеспечению;  
 способностью понимать, критически анализировать и излагать 
собственную позицию;  



 первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины Право социального 
обеспечения;  
   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 социального обеспечения;  
русским литературным и профессиональным языком, 
терминологией по праву социального обеспечения;  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть 
Тема 1. Общая характеристика права социального обеспечения: 
история, предмет, метод правового регулирования, система, 
источники, принципы отрасли 
Тема 2. Финансирование социального обеспечения: значение, 
порядок, виды. Обязательное социальное страхование: понятие, 
значение, система, история и современное состояние 
Тема 3. Правоотношения в праве социального обеспечения: 
понятие, виды, структура и содержание 
Тема 4. Страховой (трудовой) стаж 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 1. Общая характеристика системы пенсионного 
обеспечения, пенсионное страхование в Российской Федерации 
Тема 2. Трудовые пенсии 
Тема 3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Тема 4. Выбор, назначение, изменение размеров,  выплата 
пенсий 
Тема 5. Дополнительное материальное обеспечение отдельных 
категорий граждан 
Модуль 3. Государственная социальная помощь 
Тема 1. Государственные пособия, компенсационные и иные 
выплаты в системе социального обеспечения 
Тема 2. Социальное обслуживание 
Тема 3. Медицинская помощь и лечение 
Тема 4. Правовые меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Право социального обеспечения: учебное пособие для 
студентов вузов / В. Е. Сидоров.  Второе изд.  М.: РИОР: 
ИНФРАМ, 2014. – 248 с. 



2. Право социального обеспечения: учеб. для бакалавров / 
Е. Е. Мачульская ; МГУ им М. В. Ломоносова.  3е изд., перераб. 
и доп.  М.: Юрайт, 2014. – 186 с. 

3. Бережнова, Д.Ю. Социальное обеспечение семей с 
детьми, как составная часть социальной защиты населения: 
выпускная квалификационная работа / Д.Ю. Бережнова; НОУ 
СПО «Кемеровский кооперативный техникум».  Кемерово: 
2015.  96 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438645 

4. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. 
Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. 
Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко.  М. : Юнити
Дана, 2015.  439 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 
 
Дополнительная учебная литература:  
 

5. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. 
Институт пособий и компенсационных выплат: учебно
практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова.  
М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015.  455 с. [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 

6. Волкова, В.В. Административная ответственность за 
нарушение трудовых прав и прав в области социального 
обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 
А.В. Петрушкина.  М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2016.  
80 с.  Библ. в кн.  ISBN 9785238028378 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

7. ДзгоеваСулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий 
курс / Ф.О. ДзгоеваСулейманова.  М. : Проспект, 2014.  184 с. 
 ISBN 9785392115235 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965


Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.1. «Римское право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «Римское право»  изучение студентами 
различных институтов римского частного права, анализ причин 
их возникновения, этапов формирования и эволюции, 
определение роли римского частного права в истории права, 
значения для современной юриспруденции, знакомство с 
текстами римских классических юристов, положениями 
римского права. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Римское право» Б3.В.ОД.1.  относится к профессиональному 
циклу вариативной части, обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения  
ОК – 4 – способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
ПК – 9 – способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
 базовый материал дисциплины Римское право 

Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине Римское право в 
научноисследовательской, культурнопросветительской; 
аналитической деятельности;  
 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
 подготовить и представить учебноисследовательский 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;  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные положения и принципы 
Тема 1. Введение в римское частное право  
Тема 2. Источники римского права 
Тема 3. Лица в Древнем Риме 
Тема 4. Учение об исках 
Тема 5. Римская семья 
Модуль 2. Вещное право 
Тема 1. Вещные правоотношения в Древнем Риме 
Тема 2. Право собственности и право владения 
Тема 3. Способы приобретения и утраты права собственности 
Тема 4. Права на чужие вещи 
Тема 5. Виды сервитутов 
Тема 6. Защита права собственности 
Модуль 3. Обязательственное право. Наследование 
Тема 1. Стороны в обязательствах. Обеспечение исполнения 
обязательств 
Тема 2. Ответственность за неисполнение обязательств 
Тема 3. Договорное право в Древнем Риме 
Тема 4. Отдельные виды договоров 
Тема 5.Квазидоговоры и квазиделикты 
Тема 6. Наследование по закону и по завещанию 
Тема 7. Принятие наследства. Особые наследственные права 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Новицкий И.Б. Римское право учеб. для бакалавров. 

Юрайт. 2013. – 298 с. 
2. Римское право: учеб. для бакалавров / М. Н. 

Прудников.  3е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2014. – 358 
с. 

3. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное 
пособие / О.А. Кудинов.  3е изд.  М.: Издательскоторговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016.  219 с. [Электронный ресурс]. 
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 

 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Покровский, И.А. История римского права / И.А. 

Покровский.  М. : ДиректМедиа, 2008.  1135 с.  ISBN 



9785998916656 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063 

2. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве : 
научное издание / А.М. Ширвиндт.  М. : Статут, 2013.  255 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607 

3. Савиньи, Ф.К. Система современного римского 
права : в 8 т. / Ф.К. Савиньи ; Центр исследования права им. 
Савиньи ; пер. с нем. Г. Жигулин ; под ред. О. Кутателадзе, В. 
Зубарь.  М. : Статут, 2016.  Т. 4.  480 с. [Электронный ресурс]. 
 URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452589 

4. Зайков, А.В. Римское частное право в 
систематическом изложении / А.В. Зайков.  М. : Русский Фонд 
Содействия Образованию и Науке, 2012.  479 с.  ISBN 9785
912440892 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.2. «История политических и правовых учений» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История политических и 
правовых учений» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для:  
 выявления закономерностей развития политикоправовой 
идеологии в ее историческом аспекте,  
 изложения 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла Б3.В.ОД.2. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 
ОК – 8 – способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. 
ПК – 2 – способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры. 
ПК – 9 – способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  

      теоретически оформленные учения о государстве, политике, 

праве; 

      сущность основных политикоправовых 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 политикоправовой 

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. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. История политических и правовых учений 
зарубежных стран 
Тема 1.  Предмет, периодизация и методология истории 
политических и правовых учений. 
Тема 2. Политические и правовые учения Древнего мира 
Тема 3. Политическая и правовая мысль Средневековья 
Тема 4. Политическая и правовая мысль Эпохи Возрождения 
Тема 5. Политические и  правовые учения Нового времени 
Тема 6. Политические и правовые учения Новейшего времени 
Модуль 2. Политические и правовые учения России. 
Тема 1. Становление и развитие политикоправовой мысли в 
Киевской Руси вXI–XIV вв. 
Тема 2. Политические и правовые идеи в России в XV–XVII вв. 
Тема 3. Политические и правовые учения 
в России XVII–XVIII вв. 
Тема 4. Политикоправовые учения в России вXIX в. 
Тема 5. Политические и правовые концепции XX в. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 

Основная учебная литература: 



программные 
средства 

1. Андреева, О.А.  История государства и права зарубежных 
стран. учебное пособие для студентов. Ростов н/Д.: Феникс, 
2014. — 365 с. 
2. Денисенко, И. Ф. История политических учений. учебное 
пособие для студентов вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. — 477 
с. 
3. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений. 
учеб. пособие для вузов. ЮрайтИздат 2013. – 412 с. 
 Дополнительная учебная литература:  
1. Мартышин. История политических и правовых учений 
.учеб. для вузов. Норма. – 2007. – 812 с. 
2. Титов История государства и права России .учеб.для 
студ. вузов М.: Проспект: ТК Велби, 2005.  544с.  
3. Батыр К. И. История государства и права зарубежных 
стран .учебник М.: 2007. — 496 с.  
4. Гриненко Г.В. История философии .учеб. для студентов 
вузов. М.: ЮрайтИздат, 2007. – 688 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.3 «Конституционное право зарубежных стран»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие правового мышления и правовой культуры 
студентов на основе формирования у них представлений о 
типологии моделей конституционализма и особенностях 
современного развития конституционного права в зарубежных 
странах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Конституционное право зарубежных стран» Б3.В.ОД.3 
относится к вариативной части профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК9  имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
ПК6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 особенности конституционализма как правового явления, 

основные тенденции его исторического становления и 
современного развития,  

 доктринальную и институциональную специфику основных 
моделей конституционализма;  

 специфику реализации моделей конституционализма в 
изученных зарубежных странах;  

 типологию источников конституционного права 
зарубежных стран,  

 специфику правотворческой и правоприменительной 
практики в сфере конституционного права, связанную с 
особенностями правовых семей;  

 принципы и формы организации государственной власти в 
США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Италии;  

 
Уметь:  
 выявлять социальные процессы, явления и события, 

оказавшие влияние на формирование и эволюцию 
конституционных систем изученных зарубежных стран;  

 характеризовать ключевые особенности конституционных 
систем США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, КНР, в 
том числе выявляя их специфику, связанную с моделями 
конституционализма, традициями правопонимания и 
правоприменения правовых семей, национальной правовой 
культурой;  



 интерпретировать проблемы совершенствования 
конституционного законодательства в контексте 
совершенствования политической системы, инновационного 
обновления экономической, социальной, культурной сфер 
жизни российского общества;  

применять полученные знания для анализа современного 
состояния конституционноправовых институтов и 
прогнозирования их возможного дальнейшего развития с 
использованием юридического категориального аппарата;  

формулировать собственное мнение по проблематике курса, 
аргументировано представлять свою точку зрения в ходе 
дискуссии и дебатов, при выполнении ролевых учебных 
заданий;  

сравнивать зарубежный и российский опыт конституционно
правового строительства, выявляя актуальные подходы к 
регулированию современных общественных отношений.  

 
Владеть:  
 навыками работы с Конституциями зарубежных стран; 
 навыками постановки и проведения сравнительноправовых 

исследований в области конституционного права, а также 
анализа и обобщения данных, полученных в ходе таких 
исследований; 

 навыками публичных выступлений по конституционно
правовой тематике. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Анализ общих институтов конституционного 
права в зарубежных странах 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран 
Тема 2. Основные теории Конституции Зарубежных стран 
Тема 3. Основы правового положения личности в зарубежных 
странах. 
Тема 4. Политические режимы в зарубежных странах 
Тема 5. Формы правления в зарубежных странах 
Тема 6. Формы государственного устройства зарубежных стран 
Тема 7. Глава государства в зарубежных странах. 
Тема 8. Парламент в зарубежных странах 
Тема 9. Правительство в зарубежных странах 
Тема 10. Судебная власть в зарубежных странах 
 

Модуль 2. Особенная часть. Основы конституционного 
права отдельных стран 

Тема 1. Основы конституционного права США 
Тема 2. Основы конституционного права Великобритании 
Тема 3. Основы конституционного права Франции 
Тема 4. Основы конституционного права Германии 
Тема 5. Основы конституционного права Италии 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Прудников, Михаил Николаевич. Конституционное 
право зарубежных стран : учеб. для бакалавров / М. Н. 
Прудников, 2013.  
2. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право 
зарубежных стран : учеб. для студентов вузов / Г. Н. Комкова, Е. 
В. Колесников, О. В. Афанасьева, 2012. 
3. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право 
зарубежных стран : учеб. для студентов вузов / Г. Н. Комкова, Е. 
В. Колесников, О. В. Афанасьева. – М.: Издательство Юрайт. 
2015. 
 
Перечень дополнительной литературы:  
 
1. Афанасьева О. В. Конституционное право зарубежных 
стран. Учебник для бакалавров 3е изд., испр. и доп.  М.: 
ЮРАЙТ, 2011. 
2. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран: учебник для вузов. 17е изд., испр. и доп. М.: 
Статут, 2013. 520 с. (СПС «КонсультантПлюс»). 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право», «Гражданское» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения  заочная 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.4 «Муниципальное право России»  

Цель изучения 
дисциплины 

Является формирование у студентов целостного представления 
и комплексных знаний в области организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; получение практических 
умений и навыков по применению нормативноправовых актов, 
регулирующих сферу местного самоуправления; повышение 
престижа муниципальной службы, нравственных и 
квалификационных требований, предъявляемым к кандидатам, 
поступающим на муниципальную службу и самим служащим. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Муниципальное право России» Б3.В.ОД.4 
относится к вариативной части профессионального цикла 
(обязательные дисциплины). 

 

Формируемые 
компетенции 

ПК5  способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать:  
 основные принципы, функции, формы и гарантии осуществления 
местного самоуправления в Российской Федерации;  
 правовые источники, регламентирующие деятельность органов и 
должностных лиц местного самоуправления; основные категории и 
положения науки муниципального права;  
 функции и принципы муниципальной службы задачи, правовой 
статус и гарантии муниципальных служащих. 
Уметь: 
- свободно ориентироваться в действующем законодательстве, 
регулирующем местное самоуправление;  
 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
 анализировать социальнозначимые проблемы и процессов в 
сфере местного самоуправления, профессионально применять 
теоретические знания применительно к практическим ситуациям. 
Владеть: 
- юридической терминологией; 
 навыками работы с федеральными, региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе 
навыками подготовки юридических документов; 
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа муниципальноправовых явлений, являющихся 
объектами деятельности муниципальных служащих. 



Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Теоретические, исторические и политико-правовые 
основы местного самоуправления 

 
Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 
Тема 2. Исторический и зарубежный опыт местного 
самоуправления 
Тема 3. Конституционноправовой статус 
местного самоуправления в Российской Федерации 
Тема 4. Устав муниципального образования  
Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления 
Тема 6. Финансовоэкономическая основа местного 
самоуправления  
Тема 7. Формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 
Тема 8. Муниципальная служба  
 

Модуль 2. Система органов местного самоуправления 
 
Тема 9. Представительные органы местного самоуправления 
Тема 10. Глава муниципального образования. Исполнительные 
органы местного самоуправления 
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления 
Тема 12. Межмуниципальное сотрудничество 
Тема 13. Компетенция муниципальных образований  
Тема 14. Формы реализации полномочий органов местного 
самоуправления 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Алексеев А. П. Муниципальное право России: учебник / А. 
П. Алексеев, С. Н. Братановский, 2013. – 268 
2. Четвериков, Виталий Стефанович. Муниципальное право: 
учеб. пособие / В. С. Четвериков, 2013.  207 с. 
3. Алексеев, Игорь Александрович. Муниципальное право 
Российской Федерации .учеб. пособие. Издательство: ООО 
"Научноиздательский центр ИНФРАМ" 2014. – 256 с. 
4. Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под 
ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихладзе. – 8е изд., перераб. 
и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2016. – 399 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447056# 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 



1. Муниципальное право Российской Федерации: курс лекций / 
С.А. Татаринов. – Томск. Эль Контент. 2011. – 60 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208698 
2. Васильев В.И. Муниципальное право России: учебник. 2е 
изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2012. 680 с. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
3. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное 
право России: учебник / под ред. Н.В. Постового. 4е изд., перераб. 
и доп. М.: Юриспруденция, 2016. 456 с. // СПС «КонсультантПлюс». 
4. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М.: ЮНИТИ
ДАНА, 2015. – 519 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426680 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.5. «Семейное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 
практических умений и навыков работы в сфере семейных 
правоотношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Семейное право» Б3.В.ОД.5 относится к профессиональному 
циклу, вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОК1  осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
ПК – 6 – способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

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. 
Уметь:  
 давать оценку, анализировать и решать юридические проблемы 
в сфере семейноправовых 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.  
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 
воспитания в приемную семью. 

 умением подбирать нормативную литературу, имеющую 
значение для реализации семейноправовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 умением анализировать судебную практику; 
 умением составлять соответствующие юридические 

документы. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Введение в семейное право. Понятие и предмет 
семейного права 
Тема1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 
Тема 2. Система и источники семейного права. 
Тема3. Осуществление и защита семейных прав. 
Модуль 2. Основные институты семейного права 
Тема 4. Понятие, условия и порядок заключения брака. 
Тема 5. Недействительность брака. 
Тема 6. Прекращение брака. 
Тема 7. Личные неимущественные отношения супругов. 
Тема 8. Имущественные отношения между супругами. 
Тема 9. Права и обязанности родителей и детей. 
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи. 
Тема 11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без 
гражданства. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие для вузов / А.М. 
Нечаева.  4е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт : ИД Юрайт, 
2014.  
2. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для 
вузов. – 5е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2012. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Куропацкая Е.Г., Темникова Н.А., Попова О.С. Комментарий 
к Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. N 48ФЗ "Об опеке 
и попечительстве" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2015. 



2. Ласкина Н.В., Никулинская Н.Ф., Рогалева М.А., Яковенко 
Е.В. Комментарий к подразделу IV "Особое производство" 
раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138ФЗ (постатейный) // СПС 
КонсультантПлюс. 2016. 
3. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. 
Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 
Крашенинникова. 3е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. 270 
с. // СПС КонсультантПлюс. 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения  заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.6 «Криминология»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование криминологического мышления у 
слушателей, вооружение их знаниями о пенитенциарной 
преступности, ее причинах и системном воздействии на нее, 
овладение умениями и навыками по анализу состояния 
пенитенциарной преступности, изучению причин и 
использованию различных форм и методов ее предупреждения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Криминология» Б3.В.ОД.6 относится к дисциплинам 
профессионального цикла вариативной части ОПП по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  
Дисциплина «Криминология» логически и содержательно

методически взаимосвязана с другими частями ОПП 
(дисциплинами, практиками): с уголовным и уголовно
исполнительным правом, юридической психологией.  
Готовность студентов к усвоению дисциплины 

«Криминология» зависит от надлежащего изучения и 
приобретения знаний, умений в результате освоения 
предшествующих указанных дисциплин.  
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении дисциплины 
«Криминология» и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин «Уголовное право», «Уголовно
исполнительное право», «Юридическая психология» 
следующие. 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК10  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения 
ПК11  способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 сущность, значение понятий «ответственность», 

«правонарушения», виды правонарушений, правовые 
последствия различных видов правонарушений.  

 сущность, значение основных понятий и институтов 
уголовного права; иметь четкое представление о составе 
преступления, его структуре и видах.  

 уголовноправовые признаки различных видов 
преступлений;  

 статистические методы изучения правовых явлений.  
Уметь:  



 оперировать юридическими понятиями и категориями;  
 анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;  
 разграничивать уголовноправовые и административно

правовые отношения;  
 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам правоприменения;  
Владеть:  
 юридической терминологией; навыками работы с 

нормативноправовыми актами; навыками: анализа различных 
правовых и социальный явлений, юридических фактов, 
правовых норм и отношений; анализом правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем 
и коллизий; реализацией правовых норм. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть 
Тема1. Понятие, предмет, метод и система и задачи 
криминологии 
Тема 2. Преступность и ее основные показатели 
Тема 3. Личность преступника 
Тема 4. Причины преступности 
Тема 5. Механизм преступного поведения 
Тема 6. Виктимология как раздел криминологии 
Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование 
борьбы с преступностью 
Тема 8. Предупреждение преступности 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 9. Криминологическая характеристика насильственной 
преступности 
Тема 10. Криминологическая характеристика корыстной 
преступности 
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних 
Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной и 
профессиональной преступности 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Курганов, С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. 
Курганов.  2е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015.  184 
с. Режим доступа  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268 
2. Иншаков, С.М. Криминология: практикум: учебное 
пособие / С.М. Иншаков.  2е изд. перераб. и доп.  М.: Юнити



Дана, 2015.  335 с. Режим доступа  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312 
3. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение организованной преступности с участием 
несовершеннолетних : учебнометодическое пособие / С.В. 
Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  135 с. Режим доступа  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 
4. Богданчиков, С.В. Уголовноправовые и 
криминологические аспекты преступлений против собственности 
: монография / С.В. Богданчиков ; под ред. Н.Д. Эриашвили.  М. 
: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015.  239 с. Режим доступа  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446402 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Антонян, Юрий Миранович. Криминология : учеб. для 
студентов вузов / Ю. М. Антонян; ВНИИ МВД России.  2е изд., 
перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2012. 
2. Долгова, Азалия Ивановна. Криминология: крат. учеб. 
курс / А. И. Долгова.  2е изд., изм. и доп.  М.: НОРМА, 2005.  
341с. 
3. Предупреждение преступлений : учебное пособие для 
студентов вузов / О. В. Старков.  М. : Юристъ, 2005.  283с. 
4. Дегтярева, Л.А. Криминология и предупреждение 
преступлений : учебнометодическое пособие / Л.А. Дегтярева ; 
Гуманитарный юридический колледж федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет», Министерство образования и 
науки Российской Федерации.  Оренбург : ОГУ, 2014.  107 с. 
Режим доступа  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330486 
5. Лелеков, В.А. Ювенальная криминология : учебник / В.А. 
Лелеков, Е.В. Кошелева.  2е изд., перераб. и доп.  М. : 
ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015.  311 с. Режим доступа  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 

 



Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право», «Гражданское право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения  заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.7 «Правоохранительные органы»  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины 
«Правоохранительные органы» является профессионально
компетентностная подготовка студентов, в том числе:  

— формирование и расширение знаний об устройстве, 
принципах организации и функционирования судебной системы 
РФ; 

— формирование и расширение знаний об организации и 
деятельности правоохранительных органов в РФ; 

— приобретение профессиональных навыков работы с 
нормативными правовыми актами, анализа правоприменительной 
практики, а также решения правовых проблем, возникающих в 
процессе деятельности судов и правоохранительных органов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Правоохранительные органы» Б3.В.ОД.7 
относится к вариативной части профессионального цикла 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина носит вводный (ознакомительный) характер. 
Для ее изучения необходимы знания и навыки, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Необходимость в этой дисциплине объясняется тем, что 
прежде чем приступить к изучению конкретных правовых 
дисциплин, студент должен получить представление обо всех 
государственных и иных органах (организациях), 
осуществляющих правосудие, правоохранительную или иную 
юридическую деятельность: судах, прокуратуре, органах 
предварительного расследования, адвокатуре и других, о 
выполняемых ими функциях и их организации (устройстве). 
Студент обязан знать место каждого из них в системе этих органов 
(организаций), а также понятие и разграничение их функций и 
полномочий. Таким образом, дисциплина «Правоохранительные 
органы» является общей базой для всех последующих 
профессиональных дисциплин. 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
ПК2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина 



Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать:  
 
- базовые категории и институты правоохранительных органов, 

а именно: понятие судебной системы, органов безопасности, 
прокуратуры;  

 содержание принципа разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную 

 
Уметь: 
 
 оперировать правовыми понятиями и категориями в целях 

раскрытия статуса правоохранительных органов; 
 анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие 

статус правоохранительных органов; 
 проводить правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, содержащих правовые нормы, регулирующие различные 
виды правоохранительной деятельности; 
 анализировать общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации функций различных правоохранительных 
органов; 
 применять понятия и принципы правоохранительной 

деятельности при анализе практических ситуаций. 
 
Владеть: 
 
 методами анализа и толкования нормативных правовых актов 

и правоотношений, возникающих в процессе правоохранительной 
деятельности; 
 методами нормотворческой деятельности в сфере 

деятельности правоохранительных органов; 
 навыками анализа и принятия юрисдикционных решений в 

сфере обеспечения соблюдения законодательства субъектами 
правоохранительной деятельности. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения о правоохранительной 
деятельности и судебной системы 
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы». Законодательство и иные 
правовые акты о правоохранительных 
Тема 2. Взаимодействие правоохранительных с другими органами. 
Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 
Тема 3. Судебная система РФ. Основное звено общих судов. 
Среднее звено общих судов. Основные этапы развития российской 
судебной системы. 
Тема 4. Суды субъектов РФ 
Тема 5. Районный (городской) суд 
Тема 6. Верховный суд республики в составе РФ, краевой 
(областной) суд, суды автономной области и автономного округа, 
городов федерального значения 
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации 
Тема 8. Конституционный Суд Российской Федерации 



Модуль 2. Особенности правоохранительной деятельности в 
специальных органах 
Тема 9. Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы 
прокуратуры. 
Тема 10. Министерство юстиции РФ. Организационное 
обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 
Тема 11. Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ 
Тема 12. Органы внутренних дел РФ 
Тема 13. Адвокатура в РФ. Юридическая помощь и защита по 
уголовным делам, их организация 
Тема 14. Нотариат в РФ 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1  Правоохранительные органы: учеб. для студентов вузов / 
К.Ф.Гуценко; МГУ им. М.В. Ломоносова.  М.: Кнорус, 2015. 365 
с. 
2. Нотариат: учеб. для акад. бакалавриата / Н. В. Сучкова. 2е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015.  377 с 
3. Правоохранительные органы и правоохранительная 
деятельность : учебник / ред.: Г.Б. Мирзоев, ред.: В.Н. Григорьев 
.— М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 463 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116672 
4. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. 
Мирзоева.  М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013.  351 с. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448135 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Рябченко, О.Н. Кадровая служба в правоохранительных органах 
: учебнометодическое пособие / О.Н. Рябченко.  М.: ЮНИТИ
ДАНА: Закон и право, 2016.  143 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447098 
2. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / ред.: 
Н.А. Петyхов, ред.: А.С. Мамыкин .— М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439614 
3. История органов следствия России: хрестоматия / А.К. 
Аверченко, Д.О. Серов, А.А. Монахов, Академия Следств. ком. 
Рос. Федерации.  М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 223 с. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426584&sr=1 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных 
и практических занятий 



2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения  заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б3.В.ОД.8. «Уголовноисполнительное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение теоретических положений науки уголовного права и 
действующих норм уголовного законодательства, их 
предназначения, а также оснований и условий применения этих 
норм; 
формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 
месте уголовноправовых средств в борьбе с преступностью, 
убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 
осуществлении правосудия по уголовным делам, 
непримиримости к отступлениям от принципа социальной 
справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями 
правопорядка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Уголовноисполнительное право» относится к 
Б3.В.ОД.8.    Профессиональный цикл. 

Программа курса «Уголовноисполнительное право» 
предполагает наличие у студентов знаний  по дисциплинам: 
«Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран»,»Уголовнопроцессуальное право», «Уголовное право», 
«Конституционное право», «Назначение наказания по РУП». 

Формируемые 
компетенции 

ПК3 способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права;  
 ПК6 способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 
области знаний:  
 знать понятие, предмет, метод уголовноисполнительного 
права, его место в системе российского права, задачи и 
принципы; 
 источники и систему уголовноисполнительного права 
Российской Федерации, соотношение Общей и Особенной 
частей Уголовноисполнительного кодекса РФ, правила его 
действия во времени и пространстве, по кругу лиц; 
 основные законные средства исправления осужденных и их 
правовое положение; 
 систему учреждений, исполняющих наказание, их 
компетенцию; 
 систему и полномочия органов, осуществляющих контроль за 
законностью учреждений уголовноисполнительной системы; 
 порядок и условия исполнения отдельных видов наказаний; 



 основания и порядок освобождения от отбывания наказания; 
 систему мер социальной адаптации и государственной 
помощи освобождаемым от отбывания наказания и контроля за 
ними. 
в области умений: 
 уметь ориентироваться в нормах Уголовноисполнительного 
кодекса Российской Федерации;  
 правильно применять нормы Общей и Особенной частей УИК 
РФ при разрешении конкретных ситуаций, возникающих в 
процессе исполнения наказания; 
 определять вид учреждения, исполняющего конкретное 
наказание; 
 дифференцировать осужденных к лишению свободы в 
соответствии с правилами их раздельного содержания и 
распределения по видам исправительных учреждений.    
в области навыков: 
  владеть юридической терминологией;                                                                                                   
  навыками работы с правовыми актами, а также реализации 
норм уголовно исполнительного права;                                                                                                                       
 навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав граждан;   

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
Тема 1.  Понятие и сущность уголовноисполнительного права. 
Тема 2. История развития уголовно  исполнительного 
законодательства России. 
Тема 3. Правовое положение осужденных. 
Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 
Тема 5. Исполнение содержания под стражей обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Модуль 2. 
Тема 6. Исполнение штрафа. 
Тема 7. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью  и лишения специального, воинского или почет
ного звания, классного чина и государственных  наград 
Тема 8. Исполнение наказаний в виде обязательных работ и 
исправительных работ. 
Тема 9. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
Тема 10. Исполнение наказания в виде ареста. 
Тема 11. Исполнение наказания в виде лишения свободы. 
Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни. 
Тема 13. Социальная адаптация освобожденных от отбывания 
наказания. 
Тема 14. Международноправовые аспекты исполнения наказа
ний. Уголовноисполнительное (пенитенциарное) законода
тельство зарубежных стран 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

 
Основная учебная литература:  

 
1. Уголовноисполнительное право: учеб. для студентов 

вузов / МГУ им. М. В. Ломоносова ; В. А. Казакова, А. С. 
Михлин, П. Г. Пономарев и др. ; под ред. В. И. Селиверстова.  
6е изд., перераб. и доп.  М.: Норма : ИНФРАМ, 2012. 

2. Уголовноисполнительное право России. Общая и 
Особенная части: учеб. для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, 
В. Н. Орлова; Союз криминалистов и криминологов.  2е изд., 
перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2014. 
 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Уголовноисполнительное право: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова, 
А.М. Багмет.  8е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 2015. 
 287 с.  (Dura lex, sed lex).  Библиогр. в кн..  ISBN 9785238
025131; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576 

2. Зильберштейн, А.А. Уголовноисполнительное право. 
Конспект лекций / А.А. Зильберштейн.  М.: Проспект, 2014.  96 
с.  ISBN 9785392104567; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276998 

3. Ментюкова, М.А. Уголовноисполнительное право: 
практикум / М.А. Ментюкова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет».  Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2015.  81 с.  Библ. в кн.  ISBN 9785826514047; То 
же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
 Экзамен. 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.9 «Таможенное право»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 
практических умений и некоторых навыков работы в сфере 
таможенного права. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

«Таможенное право» Б3.В.ОД.9 относится к вариативной части 
профессионального цикла (обязательных дисциплин). 

Формируемые 
компетенции 

ПК6  способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать: 
 основные положения, понятия и категории, используемые в 
таможенном праве Таможенного Союза; 
 теоретические, процедурные, а также практические вопросы 
осуществления таможенного дела;  
 содержание основных положений и правил перемещения товаров 
через таможенную границу; 
 основы функционирования системы таможенных органов России, 
их компетенцию, а также особенности взаимодействия с другими 
правоохранительными органами РФ; 
 
Уметь: 
 оперировать понятиями и категориями, используемыми в 
таможенном праве; 
 анализировать основные положения действующего таможенного 
законодательства; 
 раскрывать основные положения перемещения товаров через 
таможенную границу; 
 характеризовать формы и методы таможенной деятельности, 
способ обеспечения законности и дисциплины в данной сфере. 
 
Владеть: 
 
 юридическими процедурами применения материальных 
правовых норм в области таможенного дела; 
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики по вопросам таможенного права; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации норм таможенного права;  
 методологией правовой оценки конкретных практических 
ситуаций в сфере таможенного права; 



 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере 
таможенного права. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Введение в таможенное право Таможенного Союза 
Тема 1. Таможенное право в системе Российского права 
Тема 2. Источники таможенного права 
Тема 3. Субъекты таможенного права 
Тема 4. Перемещение товаров через таможенную границу. 
Таможенные процедуры перемещения 
Тема 5. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу. 
Тема 6. Таможеннотарифное регулирование и взимание 
таможенных платежей 
Тема 7. Таможенный контроль: понятие, виды и формы. 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастерклассы, 
анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 
с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Таможенное право: учебное пособие для студентов вузов / 
О. Ю. Бакаева, О. В. Голубь, Е. П. Коваленко и др.; отв. ред. О. Ю. 
Бакаева, 2012.  
2. Таможенное право учеб. для студентов вузов / Д. В. 
Чермянинов ; под ред. Д. Н. Бахрах, 2012.  
3. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. 
И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. Бочарова. – 4е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА:Закон и право, 2015. – 223 с. 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446445 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Правоохранительные органы: учеб. для студентов вузов / В. 
С. Четвериков.  Третье изд.  М.: РИОР: ИНФРАМ, 2014. 
2. Таможенное право: учебное пособие / Е.О. Филиппова.  
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=260749 
3. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник. 2е изд., 
перераб. и доп. М.: Юстиция, 2016. 556 с. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
4. Сенотрусова С.В. Таможенный контроль: учебное пособие. 
М.: Магистр, ИнфраМ, 2013. 144 с. // СПС «КонсультантПлюс». 
5. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: 
Альбом схем: Учебнопрактическое пособие / А.А. Бельтюкова, 
В.Ю. Вобликов, А.Н. Козырин и др.; под ред. А.Н. Козырина. М: 
НИУ ВШЭ, 2012. 200 с. // СПС «КонсультантПлюс». 
 



1. Использование слайдпрезентаций при проведении лекционных 
и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.1.1. «Актуальные проблемы теории государства и права»  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – подвести «теоретический итог» всему 
предшествующему обучению, вернуть студентов от отраслевых 
дисциплин к цельной картине юридической действительности;  
 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Актуальные проблемы теории государства и права» Б3.В.ДВ.1. 
1. относится к профессиональному циклу вариативной части, 
дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК1 – способен участвовать в разработке нормативно
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
ПК2 – способен к осуществлению правоприменительной 

деятельности различного вида на основе высокого уровня 

правосознания, правовой и политической культуры;  

ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать 
 базовый материал дисциплины Актуальные проблемы 

теории государства и права   
 
Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине Актуальные 

проблемы теории государства и права в научно
исследовательской, культурнопросветительской; 
аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебноисследовательский 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 актуальным 
проблемам теории государства и права;  

 первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины Актуальные проблемы теории 
государства и права; 

 навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 

навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Проблемы теории государства и права: предмет, метод, 
цели и задачи 
Тема2. Происхождение и сущность государства в свете новых 
концептуальных подходов. 
Тема3. Власть как определяющий признак и основное 
содержание сущности государства 
Тема4. Политическая система и ее роль в формировании 
гражданского общества 
Тема5. Система правовых ограничений и формы контроля за 
деятельностью государства 
Тема6. Современные концепции правопонимания. 
Тема7. Основные категории правоведения в контексте 
культурологического подхода. 
Тема8. Тенденции развития современного законодательства РФ 
Тема9. Современные подходы к исследованию теории 
правоотношений 
Тема10. Толкование законодательных актов государства: 
теория, опыт, процедура. 
Тема11. Правовой нигилизм и правовой порядок в обществе 
Тема12. Права человека и их защита в РФ 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : 
учебное пособие / под ред. А.И. Бастрыкина.  3е изд., перераб. 
и доп.  М. : ЮНИТИДАНА, 2014.  471 с.  (Серия «Magister»). 
 Библиогр. в кн.  ISBN 9785238024721 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 

2. Проблемы теории государства и права : учебник / Г.Ю. 
Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань).  Казань : 
Познание, 2013.  324 с.  Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772 

3. Курицын, В.М. Концепция истории государства и права : 
научное издание / В.М. Курицын ; Научные школы Московского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730


университета МВД России.  М. : ЮНИТИДАНА, 2008.  720 с. 
 Библиогр. в кн.  ISBN 9785238014081 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448013 

Липинский, Д.А. Актуальные проблемы права : учебно
методическое пособие по изучению дисциплины / Д.А. 
Липинский.  М.; Берлин : ДиректМедиа, 2014.  112 с.  
Библиогр.: с. 93103.  ISBN 9785447527259; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258788 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного 

права Российской Федерации : учебное пособие / А.Н. Писарев ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Российский государственный 
университет правосудия.  М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2016.  410 с. [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612. 

2. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. 
Старков, И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова.  4е изд.  
М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  
371 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

3. Зарецкий, А.М. Теория государства и права: учебник / 
А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих ; под ред. Ф. Долгих.  М.: 
Московский финансовопромышленный университет 
«Синергия», 2015.  240 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439612


Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.1.2 «Актуальные проблемы государственного управления»  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – подвести «теоретический итог» всему 
предшествующему обучению, вернуть студентов от отраслевых 
дисциплин к цельной картине государственноправовой 
действительности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Актуальные проблемы государственного управления» 
Б3.В.ДВ.1.2. относится к вариативной части профессионального 
цикла, дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК1 – способен участвовать в разработке нормативно
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
ПК2 – способен к осуществлению правоприменительной 

деятельности различного вида на основе высокого уровня 

правосознания, правовой и политической культуры;  

ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать 
 базовый материал дисциплины Актуальные проблемы 

государственного управления 
 
Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине в научно

исследовательской, культурнопросветительской; 
аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебноисследовательский 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  
 способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по актуальным 
проблемам государственного управления;  

 первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины; 



   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 государственного управления. 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Общая характеристика современных проблем 
государственного управления 
Тема2. Проблемы государственного управления в России. 
Тема3. Проблемы регионального управления в России. 
Тема4. Проблемы местного самоуправления в России. 
Тема5. Система правовых ограничений и формы контроля за 
деятельностью государства 
Тема6. Использование технологий «электронного 
правительства» в государственном управлении. 
Тема7. Эффективность государственного управления. 
Тема8. Тенденции развития современного законодательства РФ 
Тема 9. Толкование законодательных актов  государства: 
теория, опыт, процедура. 
Тема10. Роль местных сообществ в развитии муниципального 
образования. 
Тема11. Проблемы и тенденции развития государственной 
службы в России. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 

Самойлов, В.Д. Государственное управление. Теория, 
механизмы, правовые основы : учебник / В.Д. Самойлов.  М. : 
ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013.  311 с. : ил.  Библиогр. в 
кн.  ISBN 9785238024325 ; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448163 

История государственного управления в России : учебник 
/ под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова.  3е изд., перераб. и 
доп.  М. : ЮнитиДана, 2015.  319 с. : табл., схемы  
(Государственное и муниципальное управление).  Библиогр.: с. 
313.  ISBN 9785238012186 ; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162 

Меннинг, Н. Реформа государственного управления: 
международный опыт / Н. Меннинг, Н. Парисон.  М. : Весь 
Мир, 2003.  493 с.  ISBN 5777702759 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128369 

 
8.2 Дополнительная литература: 

 
Актуальные проблемы административного права и 

процесса : учебник / М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. 



Кононов и др.  2е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 2015. 
 495 с.  (Magister).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238026756 ; 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468 

Понкин, И.В. Проблемы государственной политики в 
сфере противодействия экстремистской деятельности : учебное 
пособие / И.В. Понкин.  М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2014.  432 
с. : ил.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785447525293 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517 

Пикулькин, А.В. Система государственного управления : 
учебник / А.В. Пикулькин.  4е изд., перераб. и доп.  М. : 
ЮнитиДана, 2015.  640 с.  (Золотой фонд российских 
учебников).  Библиогр.: с. 611.  ISBN 9785238011394 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.2.1 «Внедоговорные обязательства»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров системного 
профессионального знания в области правового регулирования 
внедоговорных обязательств. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Внедоговорные обязательства» Б3.В.ДВ.2.1 относится к 
профессиональному циклу вариативной части, дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
сущность, основные понятия, категории, институты и 

положения науки «Гражданское право», особенности 
применения способов защиты нарушенных гражданских прав; 
общие положения об обязательствах, основаниях их 
возникновения и порядке исполнения; основные положения о 
юридической ответственности, особенности гражданско
правовой ответственности, положения об основаниях и 
условиях возникновения гражданскоправовой 
ответственности. 

Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам права; 
правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с 

нормативноправовыми актами; навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
отношений; анализом правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем 
и коллизий; реализацией правовых норм; принятия 
необходимых мер защиты законных прав и интересов 
различных субъектов. 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи дисциплины 
«Внедоговорные обязательства» 



Тема 2. Деликтное обязательство как гражданское 
правоотношение 
Тема 3. Основания и условия возникновения деликтного 
обязательства. Пределы деликтной ответственности. 
Тема 4. Ответственность за вред, причиненный гражданами, 
юридическими лицами и публичными образованиями 
Тема 5. Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности 
Тема 6. Ответственность за вред, причиненный недостатками 
товаров, работ или услуг 
Тема 7. Ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью граждан 
Тема 8. Кондикционное обязательство как гражданское 
правоотношение 
Тема 9. Исполнение кондикционного обязательства 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Анисимов А.П. Гражданское право России: общая часть: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 
Чаркин; ред. А. Я. Рыженков, 2012.  480 с. 
2. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для бакалавров.  15
е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2012.  773 с.  
3. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учеб. и 
практикум для прикладного бакалавриата  М.: Юрайт, 2016.  
369 с.  
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Беспалов Ю.Ф. Внедоговорные обязательства с участием 
ребенка: Материальноправовые и процессуальноправовые 
аспект – М: Издательство: ПРОСПЕКТ, 2011.  151 с.  
Витрянский В.В. Гражданское право. В 4 т. Т. IV. 
Обязательственное право: учебник для студентов вузов / В.В. 
Витрянский и др.; отв. ред. Е. А. Суханов. – 3е изд.,перераб. и 
доп. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 800 с. 
2. Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. – 3е изд. – 
М.: ИНФРАМ, 2011. – 364 с. 
3. Гражданское право [учеб. для студентов вузов по 
специальности "Юриспруденция"] / Е. В. Протас.  М.: Высш. 
шк., 2005.  398 c. 
4.   Гуев А.Н.    Гражданское право. В 3х т.: учебник / А. Н. 
Гуев.Т.2  М.: Инфра М, 2003.  453 с. 
5. Добрачев Д.В. Развитие института возмещения убытков в 
свете модернизации Российского гражданского 



законодательства: научнопрактическое пособие. М.: 
Юстицинформ, 2012. 224 с. 
6. Искевич И.С., Антюфеев А.А. К вопросу о понятии и 
юридической природе деликтных обязательств // Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2015. N 1. С. 24  26. 
7. Колоколов Н. Возмещение ущерба и компенсация 
морального вреда // ЭЖЮрист. 2016. N 32. С. 6. 
8. Королев И.И. Гражданскоправовая ответственность за вред, 
причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. М.: Статут, 
2014. 136 с. 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.2.2 «Ювенальное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 
практических умений и некоторых навыков работы в сфере 
налоговых отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Ювенальное право» Б3.В.ДВ.2.2 относится к вариативной 
части профессионального цикла, дисциплины по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины, студен должен 
обладать знаниями следующих дисциплин: «Конституционное 
право», «Социальная психология»,  

Формируемые 
компетенции 

ПК6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 содержание основных категорий и понятий ювенального 

права в юридической деятельности;  
 содержание основных направлений ювенальной политики в 

профессиональной деятельности;  
 источники ювенального права;  
 содержание и особенности правового статуса 

несовершеннолетних;  
 особенности правовой защиты несовершеннолетних.  
Уметь:  
 использовать понятийный аппарат;  
 анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи 

ювенального права в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
– тактиками ювенального права в социальнопедагогической 

деятельности;  
– применять методы ювенального права в профессиональной 

деятельности;  
– использовать воспитательный потенциал ювенального права 

в юридической деятельности;  
 защищать права несовершеннолетних. 

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Основы конституционноправового статуса 
несовершеннолетних; 
Тема 2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 
гражданских отношений; 
Тема 3. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному 
праву; 
Тема 4. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 
трудовых отношений; 



Тема5. Ответственность несовершеннолетних по 
административному праву; 
Тема 6. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 
уголовноправовых отношений. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные 

проблемы: учебное пособиеМ.: ЮнитиДана, 2013. 
2. Марковичева, Е.В. Ювенальное уголовное 

судопроизводство: Модели, функции, принципы : монография / 
Е.В. Марковичева.  М.: ЮнитиДана, 2015.  272 с.  
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436728 

3. Рабец, Анна Максимовна. Ювенальное право 
Российской Федерации : учеб. для магистров / А. М. Рабец.  2е 
изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2013. 

 
 
Дополнительная учебная литература:  

 
1. Пронин, А.А. Социальноправовая защита детства 

в России: монография / А.А. Пронин.  2е изд.  М.; Берлин : 
ДиректМедиа, 2014.  314 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954 

2. Лелеков, В.А. Ювенальная криминология: 
учебник / В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева.  2е изд., перераб. и доп. 
 М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015.  311 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495 

3. Павлухин, А.Н. Предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних средствами правового 
воспитания: учебное пособие / А.Н. Павлухин, З.С. Зарипов, 
Н.Д. Эриашвили.  М.: ЮнитиДана, 2015.  112 с. [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114495 

4. Иванцов, С.В. Криминологическая 
характеристика и предупреждение организованной 
преступности с участием несовершеннолетних: учебно
методическое пособие / С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. 
Калашников.  М.: ЮнитиДана, 2015.  135 с. [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 

5. Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания 
несовершеннолетним / А.В. Журавлев.  М.: Российская 
академия правосудия, 2009.  224 с. [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142831 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142831


6. Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового 
образа жизни : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 
образования / Е. Н. Назаров, Ю. Д. Жилов.  3е изд., испр.  М.: 
Академия, 2013. 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.3.1. «Нотариат» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение студентами действующего нотариального 
законодательства;  истории нотариата в России и других странах 
Европы; различных систем организации нотариата; связи 
нотариата и суда, нотариального и гражданскопроцессуального 
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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Нотариат» Б3.В.ДВ.3.1.  относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
ПК – 7 – владеет навыками подготовки юридических 
документов. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать:  
 основные исторические этапы, тенденции и особенности 
развития мирового и отечественного нотариата; 
 понятие нотариата и нотариальной деятельности, признаки, 
виды и принципы нотариальной деятельности, 
 законодательство о нотариате, основные положения 
международных актов относительно роли и назначения 
нотариуса; 
 организационные основы деятельности нотариата; 
 права, обязанности и ответственность нотариусов; 
 о гарантиях и принципах нотариальной деятельности; 
 об особом характере нотариальных функций; 
 о нотариальных действиях и их классификации; 
 о нотариальном производстве и общих правилах совершения 
нотариальных действий; 
 об особенностях совершения отдельных видов нотариальных 
действий. 
 особенности правового положения нотариуса, работающего в 
государственной нотариальной конторе и нотариуса, 
занимающегося частной практикой. 
уметь: 



 определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
 находить решения по правовым задачам (определять формы и 
способы защиты и охраны субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
 формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
 анализировать ситуации и задавать вопросы как лицам, 
обращающимся за совершением нотариальных действий, так и 
нотариусу; 
 составлять проекты основных нотариальных документов. 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы 
материального и процессуального права, 
 применять правовые нормы к конкретной практической 
ситуации. 
владеть: 
 навыками работы с правовыми актами, 
 навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и 
применимых к ней правовых норм, 
 навыками надлежащего оформления документов при 
совершении нотариальных действий. 
 

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть.  
Тема 1. Понятие нотариата. Лица, имеющие право совершать 
нотариальные действия. 
Тема 2. Организационные основы деятельности нотариата 
Тема 3. Нотариальное делопроизводство. 
Тема 4. Общие правила совершения нотариальных действий. 
Тема 5. Удостоверение сделок и фактов. 
Модуль 2. Особенная часть. 
Тема 1. Свидетельствование верности копий документов и 
выписок из них. Свидетельство подлинности подписи. 
Свидетельство верности перевода. 
Тема 2. Удостоверение бесспорных фактов. 
Тема 3. Охранительные нотариальные действия 
Тема 4. Придание исполнительной силы платежным и долговым 
документам. 
Тема 5. Применение нотариусами норм иностранного права. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Нотариат: учеб. для акад. бакалавриата / Н. В. Сучкова.  

2е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2015. – 368 с. 
2. Нотариат: пособие для студентов сред. проф. 

образования / А. Н. Миронов.  3е изд., испр. и доп.  М.: ИД 
"Форум": ИНФРАМ, 2012. 



3. Нотариат: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. 
Мирзоев, Л.В. Щербачева и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. 
Илюшиной, Г.Б. Мирзоева.  6е изд., перераб. и доп.  М.: 
ЮнитиДана, 2015.  295 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238
026299; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629 

 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Нотариат: учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, Л.В. 

Щербачевой.  3е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015. 
 367 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238014654; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429 

2. Шабалин, Ю.В. Нотариат в Российской Федерации: 
Практикум: учебное пособие / Ю.В. Шабалин; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет.  Новосибирск: 
НГТУ, 2012.  59 с.  ISBN 9785778220201; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228856 

3. Бахарев, П.В. Основы нотариата в Российской Федерации: 
учебное пособие / П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева.  М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.  175 с.  ISBN 9785374
000825; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90806 

 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.3.2. «Права человека» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение студентами действующего законодательства о правах 
человека;  истории развития прав человека в России и других 
странах Европы; различных систем организации прав человека;; 
взаимосвязи принципов прав человека с конституционным, 
гражданским, уголовным и административным правом; 
выявление тенденций развития действующего законодательства 
о правах человека; выявление проблем применения 
действующего законодательства о правах человека , проблем 
организации прав человека и совершения законодательства в 
данной области. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Права человека» Б3.В.ДВ.3.2. относится к профессиональному 
циклу вариативной части, дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
ПК – 7 – владеет навыками подготовки юридических 
документов 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 правовую основу знаний о правах человека;  
 важнейшие теоретические проблемы курса;  
 сущность и содержание основных дефиниций и 

институтов в сфере защиты прав человека; основные 
внутригосударственные и национальные механизмы;  

 особенности правового регулирования отношений в 
сфере защиты прав человека. 

Уметь: 
 логически мыслить, грамотно оперировать юридической 

терминологией, идентифицировать объект и предмет 
регулирования прав человека среди всей совокупности 
правовых дисциплин; 

 работать с разноплановыми источниками;  
 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников;  
 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 
Владеть: 



 юридической терминологией, навыками анализа 
законодательной и правоприменительной практики РФ и выбора 
средств защиты конкретных нарушенных прав;  

 приёмами ведения дискуссии и полемики;  
 навыками выбора средств защиты прав и свобод человека 

на территории Российской Федерации 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общая часть. 
Тема 1. Права человека  предпосылки возникновения в 
национальном и международном праве, историческое развитие 
института «прав человека» 
Тема 2. Права человека и правовое государство 
Тема 3. Права человека и социальное государство 
Тема 4. Правовой статус человека и гражданина в Российской 
Федерации 
Тема 5. Структура прав человека и гражданина 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного 
контроля РФ 
Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 
Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 
Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 
Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в Российской 
Федерации и зарубежных странах 
Тема 11. Индивиды в международном праве: особенности 
правосубъектности 
Тема 12. Международная защита прав человека  полномочия 
универсальных органов 
Тема 13. Международная защита прав человека  региональные 
межгосударственные органы 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Гулин Е. В. Права человека. Учебное пособие для 
студентов вузов. РИОР. 2013. – 175 с. 
2. Права человека. Учеб Лукашева Е.А. М.: Норма : 
ИнфраМ, 2013. – 560 с.  
3. Права человека. энциклопедический словарь 
Алексеев С.С. М.: Норма, 2013.  656 с 
4. Права человека в России: история, теория и практика: 
учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Минжуренко, С.А. 
Величко и др.; Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая 
академия» ; отв. ред. Д.Т. Караманукян.  Омск: Омская 
юридическая академия, 2015.  307 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 
9785980651299; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010 



 
Дополнительная учебная литература:  
 

1. Право Европейского Союза. учеб. для студентов вузов 
Кашкин. ЮрайтИздат», 2012. – 1120 с. 

2. Самович, Ю.В. Право на обращение в Европейский суд 
по правам человека: учебное пособие / Ю.В. Самович.  
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2010.  158 с.  ISBN 9875835309085; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232470 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.4.1 «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых 
основ антикоррупционной политики и практике противодействия 
коррупции в современной России и выработка умений 
самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для 
формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и 
поведения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» Б3.В.ДВ.4.1 
относится к профессиональному циклу вариативной части, 
дисциплины по выбору.  
 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права   
ПК – 8  готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства   
ПК – 11  способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 основные принципы и содержание антикоррупционного 

законодательства;  
 предмет и метод правового регулирования 

противодействия коррупции;  
 порядок реализации субъектами антикоррупционной 

политики своих прав и выполнения обязанностей;  
 нормы профессиональной этики и руководствоваться 

ими в своей деятельности;  
 роль противодействия коррупции в деятельности 

государственных и органов власти, муниципального 
самоуправления, институтов гражданского общества и 
граждан;  
 сущность проводимых в России антикоррупционной 

политики, правовой, реформы и место государства и общества 
в противодействии коррупции;  

Уметь:  
 организовывать и реализовывать правовые меры по 

противодействию коррупции;  



 производить необходимые действия и составлять 
соответствующие им правовые акты для осуществления 
антикоррупционных мер;  
 выступать в роли организатора противодействия 

коррупции;  
 правильно применять антикоррупционные правовые 

нормы;  
 самостоятельно пополнять свои знания и умения с 

учетом изменений в законодательстве, а также 
совершенствовать навыки по практическому применению 
правовых норм;   
 правильно применять информационновычислительную 

технику;  
Владеть:  
 навыками анализа конкретной ситуации и принятия 

решения в соответствии с законом;  
 навыками по планированию своей деятельности, выбору 

наиболее эффективных способов и методов противодействия 
коррупции;  
 общей методикой правового регулирования 

противодействия коррупции;  
 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Социально правовая сущность основные признаки 
коррупции. Виды коррупции.  
Тема 2. Этиология коррупции  
Тема 3. Понятие признаки коррупции законодательства 
Российской Федерации  
Тема 4. Коррупция  в системе государственной службы  
Тема 5. Сущность  и структура антикоррупционной политики  
Тема 6. Механизмы реализации антикоррупционной политики  
Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как 
основа антикоррупционной политики  
Тема 8. Антикоррупционная экспертиза  

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции  

Тема 10. Юридическая ответственность за  
коррупционные правонарушения 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория 
и практика [Текст]: научно практическое пособие / А. В. 
Кудашкин; Акад. Генеральной прокуратуры РФ  Москва: 
Норма, 2012.  368 с.  
2. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория 
и практика: научнопрактическое пособие / А.В. Кудашкин; 



Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
Москва: Норма: ИНФРАМ, 2012.  368 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255471  
3. Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского 
законодательства: учебнопрактическое пособие / Н. В. 
Мамитова.  Москва: Норма: НИЦ ИнфраМ, 2013.  208 с. – 
3195.– Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371798  
4. Богучарская В.А. Антикоррупционная стратегия в 
контексте формирования России как социального правового 
государства / В.А. Богучарская, Н.В. Бронштейн, И.Е.Охотский. 
–  Москва:  МГИМОУниверситет,  2012.  –   
 95  с. – Режим  доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211  
5. Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции 
: научнопрактическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. 
Голованова, А.Ю. Заксон и др.; отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. 
Спектор. – М. : ИЗиСП, 2016. – 144 с.  
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Авдеев В.А. Стратегические направления 
противодействия коррупции в РФ / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева // 
Российская юстиция. – 2016. – № 7. – С. 19 – 21.  
2. Агеев В.Н. Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте  
Российской Федерации: общие положения / В.Н. Агеев // 
Административное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 
597 – 605.  
3. Агеев В. Н. Правовые средства борьбы с коррупцией в 
системе государственной службы Российской Федерации / В. Н. 
Агеев // Административное и муниципальное право. – 2012. – №  
9. – С. 5 – 10.  
4. Астанин В. В. Проблемы мониторинга правоприменения 
в целях реализации антикоррупционной политики / В. В. 
Астанин // Административное и муниципальное право. – 2012. – 
№ 6. – С. 5 – 11.  
5. Булгакова И. Г. Некоторые аспекты профилактики 
коррупции в органах государственной власти / И. Г. Булгакова // 
Журнал российского права. – 2012. – № 8. – С. 75 – 80.  
6. Власенко Н. А. Теоретический анализ правовых средств 
и правовых моделей противодействия коррупции / Н. А. 
Власенко, С. А. Грачева, Е. Е. Рафалюк // Журнал российского 
права. – 2012. – № 11. – С. 68 – 80.  
7. Дидыч Т. О. Правотворчество государства и 
противодействие коррупции в современных условиях / Т. О. 
Дидыч // Журнал российского права. – 2012. – № 8. – С. 69 – 74.  
 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 



2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.4.2. «Адвокатская деятельность» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления 
об организации и деятельности адвокатуры как института 
гражданского общества, а также об условиях осуществления и 
видах адвокатской деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Адвокатская деятельность» Б3.В.ДВ.4.2. относится к 
профессиональному циклу вариативной части, дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права  
ПК – 8  готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
ПК – 11  способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
• организационные основы адвокатской деятельности;  
• историю адвокатуры в России и за рубежом;  
• условия осуществления адвокатской деятельности и 

особенности её отдельных видов;  
• основы юридической и адвокатской риторики.  
Уметь:  
• подготовить адвокатское досье, оформив основные 

адвокатские документы: соглашение об оказании юридической 
помощи, ордер, доверенность, исковое (или встречное исковое) 
заявление, возражения на иск, объяснения сторон, запросы и 
ходатайства, направленные на сбор и представление 
доказательств по делу или обеспечение иска, замечания на 
протокол судебного заседания, а также заявления и жалобы, 
направленные на исправление, обжалование или исполнение 
судебных постановлений;  

• провести правовую экспертизу хозяйственного договора 
или иного правового документа и оформить заключение;  

• подготовить для участия в прениях речь по материалам 
своего адвокатского досье и выступить с этой речью перед 
студенческой аудиторией. 

 Владеть:  
• юридической терминологией; 
• навыками работы с нормативными актами;  



• навыками анализа различных правовых явлений, фактов, 
норм, отношений;  

• навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  
• методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений (преступлений). 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Предмет, метод и система курса «Адвокатская 
деятельность и адвокатура». Понятие адвокатуры, адвокатской 
деятельности и её задачи. 
Тема 2. История развития адвокатуры.  
Тема 3. Правовой статус адвоката  
Тема 4. Организационноправовые формы адвокатской 
деятельности и органы управления адвокатурой.  
Тема 5. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 
и стадии ее оказания.  
Тема 6. Участие адвоката в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве  
Тема 7. Участие адвоката в конституционном, уголовном, 
административном процессе 
 Тема 8. Социальные и психологические аспекты деятельности 
адвоката 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

Гражданское процессуальное право: учеб. для бакалавров 
/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев ; Саратов. гос. юридич. академия. 
 5е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2014. 

Гражданский процесс учеб. и практикум для академ. 
бакалавриата / А. А. Власов.  8е изд., перераб. и доп.  М.: 
Юрайт, 2015. 

Уголовный процесс : учеб. для студентов вузов / под ред. 
В. П. Божьева.  3е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2012. 

Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, 
Л.Ю. Грудцына и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 
 5е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 2015.  416 с. : табл. 
 Библиогр.: с. 384387.  ISBN 9785238026640 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 

Правоохранительные органы : учеб. для студентов вузов / 
К.Ф.Гуценко ; МГУ им. М.В.Ломоносова.  М. : Кнорус, 2015. – 
562 с. 

Адвокатская практика : учебник / Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России ; отв. ред. А.А. Клишин, А.А. 
Шугаев.  М. : Статут, 2016.  506 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 978
5835411962 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108 



 
Дополнительная учебная литература:  
 

Гаррис, Р. Школа адвокатуры: Руководство к ведению 
гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. 
Сергеич.  3е. изд.  М. : Издательство СГУ, 2014.  349 с.  ISBN 
9785832309606 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171 

Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс 
лекций / А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). 
 Томск : Эль Контент, 2012.  122 с.  ISBN 9785433200265 ; 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 
 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171


Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.5.1.  «Наследственное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является 
приобретение студентами необходимых теоретических и 
практических знаний в области наследственного 
правопреемства. 
В процессе преподавания учебной дисциплины и 
самостоятельного изучения ее студентами на основе 
комплексного подхода к обучению формируется целостная 
картина правового регулирования наследственных 
правоотношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Наследственное право» Б3.В.ДВ.5.1.  относится 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла.  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 4 – способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 сущность и содержание основных понятий курса; 
 предмет, метод и источники наследственного права; 
 законодательные и иные нормативноправовые акты, 
регулирующие правоотношения в сфере наследственного права; 
 особенности и перспективы дальнейшего развития правового 
регулирования в сфере наследственного правопреемства; 
 судебную практику разрешения споров по данной категории 
дел. 

уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями 
данного курса; 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы о 
наследовании в практической деятельности; 
 принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; 
 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
 давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
 использовать полученные знания для решения спорных 



ситуаций, связанных с осуществлением и защитой 
наследственных прав. 

владеть: 
 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами, а также реализации 
норм о наследовании; 
 навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных наследственных прав; 
 навыками правильного составления документов, 
необходимых для осуществления наследственных прав; 
 навыками анализа и поиска судебной практики, которая 
необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в 
судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 
(специальной) литературы. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие часть наследственного права 
Тема 1. Общие положения о наследственном праве 
Тема 2. Основные категории наследственного права 
Тема 3. Наследование по завещанию 
Тема 4. Наследование по закону 
Модуль 2. Особенная часть наследственного права 
Тема 5. Приобретение наследства 
Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 
Тема 7. Наследственное право зарубежных стран 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Гражданское право России: общая часть : учеб. для 
студентов вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин 
; под общ. ред. А. Я. Рыженкова.  2е изд., перераб. и доп.  М. : 
Юрайт, 2012. 

2. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. 
Крашенинников.  М. : Статут, 2016.  207 с.  Библиогр. в кн.  
ISBN 9785835411900 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684 

3. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, 
А.Ю. Касаткина, З.В. Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. 
Ю.Ф. Беспалов.  2е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  355 с.  (Dura lex, sed lex).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785
238026879 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 

4. Нотариат: учеб. для акад. бакалавриата / Н. В. 
Сучкова.  2е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2015. 

 
 
Дополнительная учебная литература:  



5. Наследственное право: учебное пособие / под ред. 
Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной.  6е изд., 
перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015.  287 с.  (Dura lex, sed 
lex).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238021584; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475 

6. Наследственное право: учебное пособие / под ред. 
Н.Д. Эриашвили, О.Ю. Ильиной, М.В. Самойловой.  7е изд., 
перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 2015.  311 с.: схем., табл.  
(Dura lex, sed lex).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238025247; 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627 

7. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное 
пособие / А.В. Бегичев.  М.: Логос, 2013.  168 с.  ISBN 9785
987046623; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право». 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.5.2.  «Жилищное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Жилищное право» 

является раскрытие важнейших категорий жилищного права и 

основных тенденций развития правового регулирования 

жилищных отношений в современных условиях. Это 

обуславливает первостепенное значение изучения 

фундаментальных категорий и институтов жилищного права, 

основных тенденций развития законодательного регулирования 

отношений, связанных с реализацией права на жилище. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Жилищное право» Б3.В.ДВ.5.2. относится к 

вариативной части профессионального цикла, дисциплины по 

выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК 4 – способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 

 предмет и методы правового регулирования жилищных 

отношений, 

 систему источников жилищного права, 

 основные начала (принципы) жилищного права; 

 особенности жилищных правоотношений и основания их 

возникновения; 

 правила о переустройстве и перепланировке жилых 

помещений; 

 права и обязанности собственника жилого помещения; 

 особенности правового статуса лиц, проживающих 

совместно с собственником жилого помещения; 

 компетенцию общего собрания собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме; 

 способы управления общим имуществом 

многоквартирного дома; 

 понятие и основные этапы ипотечного жилищного 

кредитования; 

 виды договора найма жилого помещения; 

 основы правового положения жилищных и жилищно



строительных кооперативов, товариществ собственников 

жилья; 

Уметь: 
 анализировать нормативноправовые акты, являющиеся 
 источниками жилищного права и применять их 

положения на практике; 
 анализировать материалы судебной практики; 
 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, являющиеся основаниями 
возникновения, изменения и прекращения жилищных 
правоотношений. 
Владеть:  

 навыками толкования нормативных и индивидуально
правовых актов в жилищной сфере; 

 навыками подготовки юридических документов, в том 
числе составлять проекты некоторых договоров, а также 
документы процессуальноправового характера (исковые 
заявления и т.п.); 

 навыками подготовки заключений и проведения 
консультаций по вопросам применения жилищного 
законодательства. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения о жилищном праве 
Тема 1. Понятие жилищного права 
Тема  2. Жилищный фонд в Российской Федерации 
Тема 3. Управление жилищным фондом 
Тема 4. Жилые дома и жилые помещения 
Тема 5. Требования, предъявляемые к жилым помещениям 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 6. Правовые основы обеспечения граждан  
жилыми помещениями 
Тема 7. Предоставление гражданам жилых помещений 
Тема 8. Приобретение гражданами жилых помещений  
в частную собственность 
Тема 9. Оформление прав на жилье и сделок с ним 
Тема 10. Обмен и сохранение жилого помещения 
Тема 11. Изменение и прекращение жилищных правоотношений 
Тема 12. Оплата жилья и коммунальных услуг. 
Охрана жилищных прав и защита их в суде 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Кудашкин А.В. Жилищное право : учеб. пособие. М. : 
РИОР : ИнфраМ, 2014. – 324 с. 
2. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова.  М. : 
Юрайт, 2016.  279 с.  (Бакалавр. Прикладной курс). 



3. Иванова, Е.В. Гражданское право. Особенная часть : 
учеб. и практикум для прикладно го бакалавриата / Е. В. 
Иванова.  М. : Юрайт, 2016.  369 с.  (Бакалавр. Прикладной 
курс). 
 
Дополнительная учебная литература:  
1. Афонина А.В.  Жилищное право. Курс лекций. / М.: 
«Эксмо». 2009. 
2. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: «Статут». 
2011.  
3. Батяев А.А. О правах несовершеннолетних при 
приватизации жилищного фонда, совершении сделок с 
недвижимым имуществом. //Жилищное право. 2007. № 4. С. 45
51. 
4. Корнеева Л.И. Жилищное право. Учебник для вузов. / М.: 
«Юрайт». 2011.  
Крашенинников П.В. Жилищное право. 8е изд., перераб. и доп. 
М.: «Статут». 2012. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.6 Язык и стиль процессуальных документов»  

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Язык и стиль процессуальных 
документов» 
является изучение теоретических основ стилистики деловых 
юридических документов и формирование умений и навыков 
составления и анализа различных типов процессуальных документов. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Язык и стиль процессуальных документов» 
 относится к вариативным дисциплинам базовой части 
профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции  

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  
 нормы официальноделового стиля русского литературного языка; 
 виды процессуальных документов  
Уметь  
 анализировать с языковой точки зрения различные типы 
процессуальных документов; 
 составлять юридические тексты различной направленности 
Владеть 
-нормами официальноделового стиля русского литературного языка; 
 навыками создания и редактирования текстов юридической 
направленности. 

Содержание 
дисциплины   

 Тема 1. Стили современного русского литературного языка. 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка 
Тема 2. Функциональные стили современного русского языка. 
Сфера функционирования, видовое разнообразие и языковые 
черты официально делового стиля. 
Тема 3. Интернациональные свойства русской официально
деловой 
Письменной речи. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. 
Тема 4.Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
официальноделовом стиле. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. 
Тема 5. Язык и стиль распорядительных документов. 



Тема 6. Язык и стиль инструктивно  методических документов. 

Виды учебной 
работы  

Проблемные лекции, лекцииконсультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 
знаний к профессиональным интересам студентов данной 
специализации), обучение на основании опыта (активизация 
ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 
разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов 
(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  23е изд.  Ростов 
н/Д: Феникс, 2012. 

        2  Гончарова Л.М. Русский язык и культура 
речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. 
Гойхмана. – 2е изд. Перераб. И доп.М:ИНФРАМ, 2014 – 240 с. 
(Высшее образование:Бакалавриат) 

3.Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи, Форум :НИЦ 
ИНФРАМ ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 

2.     Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, 
Н.А. Боженкова. – М.: ВербумМ, 2011 

3.     Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 
И.Г. Голуб.  М.: Логос, 2011 

1. http://window.edu.ru/window/about информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

2. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка имени 
В. В. Виноградова Российской академии наук. 

3. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина. 

4. http://www.gramota.ru/ информационносправочный портал 
«Грамота. ру». 

5. http://www.rubricon.com/ информационноэнциклопедический 
проект «Рубрикон», содержащий электронные версии словарей и 
энциклопедий. 

6. http://www.russianedu.ru сайт журнала «Русский язык за 
рубежом». 

7. http://www.philolog.ru/ портал Петрозаводского университета, 
кафедра литературы. 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронные библиотеки: Университетская бка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1,  

http://window.edu.ru/window/about
http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.russianedu.ru/
http://www.philolog.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


2.Электроннобиблиотечная система «Лань» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научноисторической литературы, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование, 
работа с глоссарием, работа с процессуальными документами.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.6.2 «Процессуальные документы»  

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний о правовых 
основах современного юридического документоведения, 
осознание значимости правовых документов в деятельности 
юристов, формирование профессиональных компетенций в 
сфере правоохранительной и правоприменительной 
деятельности, овладение практическими навыками по 
технологии изготовления и редактирования юридических 
документов в различных формах судопроизводства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Процессуальные документы» Б3.В.ДВ.6.2 относится к 
вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 
выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ОК2 способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать  
 нормы официальноделового стиля русского литературного 

языка; 
 виды процессуальных документов  
Уметь  
 анализировать с языковой точки зрения различные типы 

процессуальных документов; 
 составлять юридические тексты различной направленности 
Владеть 
-нормами официальноделового стиля русского литературного 

языка; 
 навыками создания и редактирования текстов юридической 

направленности. 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Общая характеристика процессуальных документов 
Тема 2. Язык и стиль процессуального документа 
Тема 3. Документы гражданского судопроизводства 
Тема4. Документы арбитражного судопроизводства 
Тема 5. Документы уголовного судопроизводства 
Тема 6. Документы административного судопроизводства 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. 
Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др.; под ред. Л.В. Тумановой, 
Н.Д. Амаглобели.  8е изд., перераб. и доп.  М.: ЮнитиДана, 
2015.  599 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

2. Судебное делопроизводство: учебное пособие / В.В. 
Чвиров; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Российский 
государственный университет правосудия.  М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016.  335 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439563. 

3. Столяров, Ю. Н. Документология: учеб. пособие / 
Московский гос. унт культуры и искусств, Орловский гос. ин
т искусств и культуры, Ю. Н. Столяров. — Орел : Горизонт, 
2013 .— 370 с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276208&sr=1 

 
Дополнительная учебная литература:  

 
4. Образцы процессуальных документов предварительного 

следствия: учебнопрактическое пособие / под ред. Ф.К. 
Зиннурова.  М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013.  367 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105 

5. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и 
судебных документов в гражданском и арбитражном процессах: 
практическое пособие / А.В. Вишневский.  М: Российская 
академия правосудия, 2010.  80 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360 

6. Досудебное производство в уголовном процессе: научно
практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. 
Новиков, Н.В. Османова ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации.  М.: ЮнитиДана, 2015.  224 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527 

7. Арбитражный процесс: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. 
Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексого.  6е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮнитиДана, 2015.  431 с.  ISBN 9785238019239 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114724


2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.7.1.  «Сравнительное правоведение» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» 
является получение студентами знаний о правовых системах 
современности и учения использовать метод «сравнительного 
правоведения» как одного из важнейших средств изучения 
правовых явлений. Благодаря применению сравнительного 
метода становится возможным выявить общее, особенное и 
единичное в правовых системах современности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Сравнительное правоведение» Б3.В.ДВ.7.1. относится к 
профессиональному циклу вариативной части, дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК9  способен анализировать социально значимые проблемы 
и процессы 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
ПК13  способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 основные понятия, теоретические подходы и методы 

истории правовых учений; 
 основные теории, раскрывающие природу, свойства и 

функции государства и права; 
 основные современные концепции государства и права; 
уметь: 
 работать с нормативными актами; 
 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 
 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними политикоправовые отношения; 
 использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных 

информационных систем для поиска информации. 
владеть: 
 основами анализа современных 

теорий государства и права; 
 государственноправовой и политико

правовой терминологией.  

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 



Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 
дисциплина 
Тема 2. Методология сравнительноправовых исследований 
Тема 3. История формирования и развития сравнительного 
правоведения 
Тема 4. Классификация правовых систем 
Тема 5. Сближение правовых систем 
Модуль 2 
Тема 6. Романогерманское право. 
Тема 7. Английское общее право Американское общее право. 
Тема 8. Китайское право. Японское право 
Тема 9. Традиционнорелигиозные системы 
Тема 10. Постсоветские правовые системы 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 

 
1. Егоров, А.В. Сравнительное правоведение: 

учебное пособие / А.В. Егоров.  Минск: Вышэйшая школа, 
2015.  256 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9789850617347; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448175 

2. Караманукян, Д.Т. Сравнительное правоведение в 
схемах, определениях, комментариях: учебное пособие / Д.Т. 
Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. Маручек ; Частное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Омская юридическая академия».  Омск: Омская 
юридическая академия, 2014.  100 с. : схем.  ISBN 978598065
1206; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375158 

3. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и 
сравнительного правоведения: учебное пособие / Е.А. Петрова. 
 М.; Берлин : ДиректМедиа, 2015.  233 с. : ил.  Библиогр. в кн. 
 ISBN 9785447552701 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 
 
 
Дополнительная литература: 
 

4. Шамаева, А. Правоведение / А. Шамаева.  М. : 
Лаборатория книги, 2010.  40 с.  (Электронная книга).  ISBN 
978–5–905855–75–7 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97024 

5. Медушевский, А.Н. Сравнительное 
конституционное право и политические институты : курс 
лекций / А.Н. Медушевский.  М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. 
 512 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785447528379 ; То же 



[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902 

6. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и 
права : учебник / В.В. Оксамытный.  М. : ЮнитиДана, 2015.  
511 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238021881 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
 

  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.7.2. «Корпоративное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является 
приобретение студентами необходимых теоретических и 
практических знаний в области корпоративного 
законодательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Корпоративное право» Б3.В.ДВ7.2. относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла.  

Формируемые 
компетенции 

ОК 9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 
ПК – 6 – способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 
 сущность и содержание основных понятий курса; 
 предмет, метод и источники корпоративного права; 
 законодательные и иные нормативноправовые акты, 
регулирующие правоотношения в сфере корпоративного права; 
 особенности и перспективы дальнейшего развития правового 
регулирования в сфере корпоративного правопреемства; 
 судебную практику разрешения споров по данной категории 
дел. 

уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями 
данного курса; 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы в 
практической деятельности; 
 принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; 
 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
 давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
 использовать полученные знания для решения спорных 
ситуаций, связанных с осуществлением и защитой 
корпоративных прав. 

владеть: 
 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами, а также реализации 



норм данных правоотношений; 
 навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных корпоративных прав; 
 навыками правильного составления документов, 
необходимых для осуществления корпоративных прав; 
 навыками анализа и поиска судебной практики, которая 
необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в 
судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 
(специальной) литературы. 

 
Содержание 
дисциплин 

Раздел 1. Общие положения о корпорации  
Тема 1. Корпоративное законодательство: понятие, система 
Тема 2. Виды предпринимательских корпораций 
Тема 3. Корпоративные нормы 
Тема 4. Корпоративное нормотворчество 
Тема 5. Государственноправовое регулирование 
корпоративной деятельности 
Тема 6. Ответственность за нарушение норм корпоративного 
права 
Раздел 2. Корпоративное управление  
Тема 7. Корпоративные финансы 
Тема 8. Корпоративные ценные бумаги 
Тема 9. Правовые основы управления корпорацией 
Тема 10. Корпоративное управление 
Тема 11. Органы управления: правовой статус 
Тема 12. Исполнительные корпоративные органы 
Тема 13. Права акционеров 
Тема 14. Корпоративное регулирование труда 
Тема 15. Договорная работа в корпорации 
Тема 16. Раскрытие полной и достоверной информации  
принцип корпоративного управления. 
Раздел 3. Прекращение деятельности предпринимательских 
корпораций  
Тема 17. Реорганизация и ликвидация предпринимательских 
корпораций 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. ИвановаПаленова Е.В.  Предпринимательское право 

.учеб. для студентов вузов. ЮРАЙТИЗДАТ. 2012. – 267 с. 
2. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. М.:  Юрайт 2012. – 

896 с.  
3. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова.  М. : 
Юрайт, 2016.  279 с.  (Бакалавр. Прикладной курс). 

4. Иванова, Е.В. Гражданское право. Особенная часть : 
учеб. и практикум для прикладно го бакалавриата / Е. В. 



Иванова.  М. : Юрайт, 2016.  369 с.  (Бакалавр. Прикладной 
курс). 
Дополнительная учебная литература:  

1. Беляева О.А.  Предпринимательское право. Курс лекций. 
Юстицинформ 2005. – 160 с. 

2. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая 
основа предпринимательской деятельности) М.: Норма, 2002. – 
912 с. 

3. Круглова, Наталья Юрьевна. Коммерческое право. учеб. 
для студентов вузов. ЮрайтИздат. 2012. – 346 с. 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.8.1 «Юридическая психология»  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование психологической 
готовности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности и развитие умений активно использовать 
собственный психологический потенциал. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к 
Б3.В.ДВ.8.1 Профессиональный цикл вариативная часть.  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по 
дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовное 
право». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания 
данного курса: «Криминалистика», «Судебная этика» и т.д. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК3  владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК4  способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; 
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: сущность и природу государства и права, основные 
закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права, роль государства и права в 
политической системе общества; понятие, основные признаки и 
виды правоотношений, субъекты права и участники 
правоотношений, объекты правоотношений; формы реализации 
норм права, применение права, толкование правовых норм; 
понятие и основные признаки юридической ответственности, 
основания возникновения и принципы юридической 
ответственности; основы психологии, философские категории и 
законы логического мышления, нормы морали и этики; 

уметь: оперировать базовыми теоретическими 
юридическими и психологическими понятиями и категориями; 
анализировать с позиций юридической психологии 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; с позиций юридической психологии анализировать, 
толковать и применять правовые нормы; 

владеть: базовой теоретической юридической и 
психологической терминологией; общими навыками анализа 



различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений; общими навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики, 
разрешения правовых проблем и коллизий. 

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Предмет и система юридической психологии. История 
развития юридической психологии.  
Тема 2. Психология личности в правоохранительной 
деятельности 
Тема 3. Психические познавательные процессы, учет их 
закономерностей в профессиональной деятельности юриста 
Тема 4. Эмоции, эмоциональные состояния, чувства. Их 
психологоправовая оценка 
Тема 5. Психология личности преступника 
Тема 6. Общая социально психологическая характеристика 
деятельности юриста 
Тема 7. Познавательная подструктура деятельности юриста 
Тема 8. Общение в профессиональной деятельности юриста 
(коммуникативная подструктура). Психология допроса 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы:  
1.Шевченко В.М. Юридическая психология: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 287 c 
2.Рогозина Т.И. Юридическая психология: учебно
методическое пособие для студентов (краткий курс лекций)/ 
Рогозина Т.И.— Омск: Омская юридическая академия,2013.— 
84 c 
 
 Перечень дополнительной литературы: 
1. Психология юридической деятельности [Текст]: учеб. 
пособие/ В. П. Михайлова [и др.]; Кемеровский гос. унт. – 
Томск: Издво Томского го. пед. унта, 2009. –101с.  
2. Чуфаровский Юрий Валентинович. Психология оперативно
розыскной и следственной деяльности [Текст]: учеб. пособие / 
Ю.В. Чуфаровский – М.: Проспект, 2010. – 208с 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 



Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3. В. ДВ.8.2. «Судебная медицина» 

Цель изучения 
дисциплины 

 подготовить специалистов, знающих возможности 

современной судебной медицины, способных своевременно 

назначить нужный вид судебномедицинской экспертизы;   

 правильно интерпретировать полученное заключение 

судебномедицинской экспертизы.   

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина «Судебная медицина» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору, профессионального цикла 

учебного плана образовательной программы (Б3. В. ДВ.8.2.), 

составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

(квалификация «бакалавр»).  

Формируемые 
компетенции 

ОК – 3   владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения  
ПК – 4  способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 
ПК – 6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
 теоретические основы судебной медицины;  

 понятия, значения и правовые основы судебно
медицинской экспертизы;  

 современное состояние законодательного и 
ведомственного регулирования судебно
медицинской экспертизы в Российской Федерации;  

 методологические основы составления заключения 
судебномедицинской экспертизы; 

 практику производства судебномедицинской 
экспертиз;  

 особенности расстройства здоровья и смерти от 
воздействия различных факторов; 
Уметь:  

 использовать теоретические знания судебной медицины 

при производстве следственных действий, грамотно 



формулировать вопросы перед соответствующими 

экспертизами;  

 анализировать и оценивать объем и содержание 

основных категорий и других понятий права при 

осуществлении судебномедицинской экспертизы, 

правильно назначить необходимый вид судебно

медицинской экспертизы, соответствующий 

имеющейся юридической ситуации.  

Владеть: 
 

 навыками интерпретации и правильного использования 

результатов судебномедицинской экспертизы в 

правоприменительной и правоохранительной 

деятельности 

 навыками анализа содержания заключений судебно

медицинской экспертизы.   

 навыками интерпретации и правильного использования 

результатов судебномедицинской экспертизы в 

правоприменительной и правоохранительной 

деятельности 

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие основы судебно-медицинской экспертизы 
Тема 1. Введение в судебную медицину. Процессуальные и 
организационные основы судебномедицинской экспертизы в 
Российской Федерации  
Тема 2. Судебномедицинская танатология. Осмотр трупа на 
месте его обнаружения. Судебномедицинская экспертиза трупа  
Тема 3. Судебномедицинская экспертиза живых  
лиц  
Тема 4. Судебномедицинская экспертиза вещественных 
доказательств 
Модуль 2. Повреждения и смерть от различных внешних 
факторов 
Тема 5. Судебномедицинская экспертиза расстройства здоровья 
и смерти от механических повреждений 
Тема 6. Судебномедицинская экспертиза при механической 
асфиксии  
Тема 7. Судебномедицинская экспертиза расстройства здоровья 
и смерти от иных видов внешнего физического воздействия  
Тема 8. Судебномедицинская экспертиза при отравлениях 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

Основная учебная литература: 
 



инструментальные и 
программные 

средства 

1. Гусенцов, А.О. Судебная медицина: Курс интенсивной 
подготовки : пособие / А.О. Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. 
Кухарьков.  Минск : ТетраСистемс, 2012.  158 с.  ISBN 978
9855363706 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720 

2. Чернухин, М.Т. Судебная медицина : учебник / М.Т. 
Чернухин, Р.В. Бабаханян, Л.В. Петров ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена.  СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011.  254 с. : табл.  
Библиогр. в кн.  ISBN 9785806415845 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428256 

3. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / Д. Н. 
Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов.  Второе изд.  М. : 
ИНФРАМ, 2012. 

 
Дополнительная учебная литература:  
 

1. Беллин, Э.Ф. Судебная медицина растления / Э.Ф. 
Беллин.  СПб. : Тип. Мва внутр. дел, 1898.  56 с.  ISBN 978
5445858652 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224474 

2. Штольц, В. Руководство к изучению судебной 
медицины для юристов / В. Штольц.  СПб. : Издание И. С. 
Леви, 1885.  419 с.  ISBN 9785998987953 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70964 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.9.1 «Ораторское искусство»  

Цели изучения дисциплины 

формирование и совершенствование у студентов культуры 
ораторской речи, направленной на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Дисциплина Б3.В.ДВ.9.1 «Ораторское искусство» 
относится к вариативным дисциплинам базовой части 
профессионального цикла, дисциплинам по выбору 

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; 

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
 акцентологические, орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы современного 
русского литературного языка; 

 историю изучаемой дисциплины и ее современное 
состояние; 

 основы мастерства публичного выступления; 
 организацию речи в соответствии с видом и ситуацией 

общения, правила речевого этикета; роль языка в 
обществе, нормы литературного языка, качества речи, 
средства создания выразительности речи. 

Уметь: 
 осуществлять речевое общение в устной и письменной форме 

в различных коммуникативных сферах: социальнобытовой, 
научнопрактической, официальноделовой; 

 использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности знания по 
дисциплине; 

 следить за точностью, логичностью и 
выразительностью речи; 

 определять цель и понимать ситуацию общения; 



 создавать и поддерживать благожелательную 
атмосферу общения; 

 трансформировать вербальный и невербальный 
материал в соответствии с коммуникативной задачей  

Владеть:  
 различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности;  
 орфоэпическими, лексическими, морфологическими, 

синтаксическими нормами современного русского лите
ратурного языка;  

 навыками создания текстов различных стилей речи. 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Риторика как предмет изучения.  
Тема 2. Общение.  
Тема 3. Речевая деятельность юриста.  
Тема 4. Основы мастерства публичного выступления.
Тема 5. Профессионально значимые для юриста 

жанры речи.  
Тема 6. Профессионально речевой идеал 
 

Виды учебной работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная учебная литература: 
1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: 

учеб. пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. 
 23е изд.  Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура 
речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. 
О.Я. Гойхмана. – 2е изд. перераб. и доп. М: ИНФРАМ, 2014 
– 240 с. (Высшее образование:Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. –
М.: Форум : НИЦ ИНФРАМ ,2013. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 
Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: ВербумМ, 2011. 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. 
пособие / И.Г. Голуб.  М.: Логос, 2011. 

3. Каверин, Б.И. Ораторское искусство: учебное 
пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  255 с.  (Cogito ergo sum).  Библиогр. в кн.  ISBN 5
238007477 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

4. Зубра, А.С. Ораторское искусство  ключи к 
Успеху / А.С. Зубра.  Минск : Дикта, 2011.  294 с.  ISBN 978

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114430


9854945729 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139792 

5. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское 
искусство: учебное пособие / И.Н. Кузнецов.  М. : Юнити
Дана, 2015.  431 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 5238006969 ; То 
же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 

Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// 
e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // 
http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117680
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.9.2.  «Договорное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Договорное право» является 
формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 
 осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности 
юриста; 

 осуществления деятельности в области защиты 
имущественных интересов сторон в обязательственных 
правоотношениях; 

 осуществления экспертноконсультационной деятельности 
по вопросам основ договорного права, основ правового 
положения личности, прав и обязанностей участников 
обязательственных правоотношений; 

 преподавания основ договорного права в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина «Договорное право» Б3.В.ДВ.9.2 относится к 
профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
ПК3 – способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК5 – способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
 базовый материал дисциплины Предпринимательское право 
 
Уметь  
 применять базовые знания по дисциплине «Договорное 

право» в научноисследовательской, культурно
просветительской; аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебноисследовательский 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 договорному праву;  
 способностью понимать, критически анализировать и 

излагать собственную позицию;  
 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины договорного 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 договорного права;  

русским литературным и профессиональным языком, 
терминологией по договорному праву;  

 
Содержание 
дисциплин 

Раздел 1. Общие положения договорного права 
Тема 1. Гражданскоправой договор: понятие, правовое 
регулирование, виды, содержание. 
Тема 2. Заключение, изменение и прекращение договора 
Раздел 2. Договоры о передачи имущества в собственность 
Тема 3. Договоры куплипродажи: общие положения 
Тема 4. Отдельные виды договоров куплипродажи 
Тема 5. Договоры мены, дарения и ренты 
Раздел 3. Договоры о передаче имущества в пользование 
Тема 6. Договоры аренда, лизинга и ссуды 
Раздел 4. Договоры о выполнении работ 
Тема 7. Договор подряда 
Тема 8. Подрядные договоры в сфере капитального 
строительства 
Раздел 5. Договора по оказанию фактических услуг 
Тема 9. Договор возмездного оказания услуг 
Тема 10. Транспортные и экспедиционные договоры 
Тема 11. Хранение. 
Тема 12. Договоры поручения, комиссии и агентирования 
Тема 13. Договоры доверительного управления имуществом и 
коммерческой концессии (франчайзинга) 
Раздел 6.  Договоры по оказанию финансовых услуг 
Тема 14. Договоры займа, кредита и финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга) 
Тема 15. Договоры банковского вклада и банковского счёта 
Тема 16. Банковские расчёты 
Раздел 7. Договоры о совместной деятельности 
Тема 17. Договор простого товарищества. Учредительский 
договор 
Раздел 8.  Конкурс, игры и пари 
Тема 18. Конкурс. Договоры об играх и пари 



Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Гражданское право России : общая часть : учеб. для 
студентов вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин 
; под общ. ред. А. Я. Рыженкова.  2е изд., перераб. и доп.  М. 
: Юрайт, 2012. 

2. Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 
А.Н. Кузбагаров, П.В. Алексий и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, 
В.Н. Ткачева.  М. : ЮнитиДана, 2015.  239 с.  
(Юриспруденция для бакалавров).  Библиогр. в кн.  ISBN 978
5238026473 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525 

3. Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 
Е.В. Богданов, А.Ж. Саркисян и др. ; под ред. Е.В. Богданова, 
Н.Д. Эриашвили.  М. : ЮнитиДана, 2015.  383 с. : табл.  (Dura 
lex, sed lex).  ISBN 9785238016115 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033 

 
Дополнительная учебная литература:  

 
1. Егорова, М.А. Актуальные проблемы договорного права 

России : учебнометодический комплекс дисциплины / М.А. 
Егорова.  М. : Статут, 2011.  40 с. : ил.  Библиогр. в кн.  ISBN 
9785835407422 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450771 

2. Беспалов, Ю.Ф. Договорное право : учебное пособие / 
Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. Егорова, П.А. Якушев ; под ред. Ю.Ф. 
Беспалова.  М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2009.  551 с.  
(Сери я «Dur a lex, sed lex»).  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238
019437 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447804 

3. Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский.  5е изд., стер.  М. : Статут, 2011.  Кн. 4. 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и 
иных услугах в сфере транспорта.  910 с.  Библиогр. в кн.  
ISBN 9785835407521 (кн. 4).  ISBN 9785835407552 ; То 
же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453128 

4. Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский.  2е изд., стер.  М. : Статут, 2011.  Кн. 2. 
Договоры о передаче имущества.  780 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 
9785835407507 (кн. 2).  ISBN 9785835407552 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453124 



5. Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский.  2е изд., стер.  М. : Статут, 2011.  Кн. 3. 
Договоры о выполнении работ и оказании услуг.  1055 с.  
Библиогр. в кн.  ISBN 9785835407514 (кн. 3).  ISBN 9785
835407552 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453126 

 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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Профиль подготовки «Гражданское право», 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.10.1.  «Делопроизводство в гражданском праве»  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых теоретических 
знаний, а также практических умений и навыков работы в сфере 
делопроизводства в гражданском праве 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Делопроизводство в гражданском праве» Б3.В.ДВ.10.1. 
относится к профессиональному циклу вариативной части, 
дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания 
ПК7 – владеет навыками процессуальных действий, навыками 
подготовки юридических документов; 
ПК13 – способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в отрасли гражданского права; 
основы работы с нормативными актами. 
Уметь:  
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы; оперировать юридическими понятиями и категориями; 
принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. 
Владеть:  
 навыками работы с правовыми актами;  
юридической терминологией; 
 навыками реализации норм материального и процессуального 
права. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия 
Тема 1. Основные понятия о документировании информации и 
делопроизводстве. Документы: понятие, структура, виды 
Тема 2. Документирование нормативной информации Основы 
юридической техники 
Модуль 2. Организация делопроизводства 
Тема 1. Организация делопроизводства в суде общей 
юрисдикции 
Тема 2. Организация работы по рассмотрению жалоб и  
заявлений граждан 



Тема 3. Основы нотариального делопроизводства 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
8. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. 
Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, 
Н.Д. Амаглобели.  8е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  599 с.  (Dur a lex, sed lex).  Библиогр. в кн.  ISBN 978
5238025834 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 
9. 1.Нотариат : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, 
Л.В. Щербачевой.  3е изд., перераб. и доп.  М. : ЮнитиДана, 
2015.  367 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238014654 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429. 
10. Чвиров, В.В. Судебное делопроизводство : учебное 
пособие / В.В. Чвиров ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский государственный университет правосудия.  М. : 
Российский государственный университет правосудия, 2016.  
335 с. : ил.  Библ. в кн.  ISBN 9785939165013 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439563. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде 
первой инстанции (проблемы теории и практики): Учебное 
пособие / Под ред. Н.В. Кузнецова. Издательство ГОУ ВПО 
"Саратовская государственная академия права", 2007.// СПС 
«Консультант Плюс» 
2. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. – 2е изд., 
перераб. и доп. – М.: Статут, 2014.// СПС «Консультант Плюс» 
3. Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие 
с программами по общему курсу гражданского процесса и 
спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых 
и дипломных работ / Под ред. М.К. Треушникова. 3е изд., 
перераб. и доп. — М.: Статут, 2014. .// СПС «Консультант Плюс» 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 



успеваемости 
студентов 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.10.2.  «Правовые базы данных» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовые базы данных» 
является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 
 осуществления нормотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной профессиональной деятельности юриста; 
 осуществления деятельности в области защиты 
имущественных интересов сторон в обязательственных 
правоотношениях; 
 осуществления экспертноконсультационной деятельности 
по вопросам основ обязательственного права, основ правового 
положения личности, прав и обязанностей участников 
обязательственных правоотношений; 
 преподавания основ обязательственного права в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Правовые базы данных» Б3.В.ДВ.10.2.  
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла.  

Формируемые 
компетенции 

ОК12 – способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК – 7 – владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК13 – способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
сущность и природу государства и права, основные 
закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и  права, основные критерии подразделения права 
на отрасли, систему российского государства и права, 
механизм и средства правового регулирования, реализации 
права, роль государства и права в политической системе 
общества; понятие и основные признаки правовых норм, 
структуру, формы, основные виды правовых норм; понятие, 
основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и 
участники правоотношений, объекты правоотношений, 
юридические факты и юридические составы; формы 
реализации  норм права, применение права, толкование 



правовых норм; понятие и основные признаки юридической 
ответственности, основания возникновения и принципы 
юридической ответственности. 

Уметь: 

оперировать базовыми теоретическими юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть:  

базовой теоретической юридической терминологией; общими 
навыками работы с нормативноправовыми актами; общими 
навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и отношений; общими 
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики, разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

Содержание 
дисциплин 

Раздел 1. Общие принципы работы справочно-правовых 
систем (СПС). 
Тема 1.  Понятие правовых баз данных. История вопроса.  
Предназначение правовых данных 
Тема 2.  Знакомство с правовой системой. Консультант Плюс 
Тема 3. Структура правовой информации. Понятие судебной 
практики и судебного прецедента, способы их отображения в 
СПС.  
Создание собственных баз данных. 
Тема 4. Возможности СПС в зависимости от видов 
юридической деятельности. Компьютерная систематизация 
судебных актов в иных, кроме СПС, информационных 
системах. Поисковые, аналитические возможности и 
возможности по систематизации законодательства РФ на базе 
СПС 
Тема 5.  Основные инструменты поиска СПС.  
Организация полей в карточке поиска/реквизитов.  
Виды поиска. Классификация видов поиска.  
Простые и сложные вопросы.  
Поиск кодексов.  
Технология «Правовой навигатор» в СПС «КонсультантПлюс» 
и «Поиск по ситуации» в СПС «Гарант».  
Анализ редакций правовых документов в СПС. Технология 
«Машина времени» 
Раздел 2. Список документов. Общая работа со списком 
документов.  
Тема 6. Работа со списком документов. 
Автоматизация(компьютеризация) некоторых видов 
систематизации. Работа с папками документов. Составление 
подборок документов по правовой проблеме 
Раздел 3.Текст документа. Структура текста документа. 
Тема 7. Технологии работы с текстом документа в СПС.  
Гипертекстовые технологии в правовых базах данных.  



Алгоритмы решения задач  по сложным юридическим 
вопросам. Аналитические возможности СПС по изучению 
судебной практики. Иные официальные интернетисточники 
правовой информации и правила работы с ними.  
Принципиальные отличия СПС. 
Тема 8. Зарубежные аналоги СПС. Сетевая (фреймовая) 
организация СПС. Планирование научных и практических 
правовых исследований. Дальнейшая эволюция СПС.  
Интерактивные конструкторы правовых документов. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Чепурнова, Н.М. Правовые основы информатики : 
учебное пособие / Н.М. Чепурнова, Л.Л. Ефимова.  М. : Юнити
Дана, 2015.  295 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238026442 ; 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426501 

2. Информационные технологии в юридической 
деятельности: учебное пособие / .  М.: ЮНИТИДАНА, 2014.  
335 с. Режим доступа: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447909 

 
Дополнительная учебная литература:  

 

1. Корнеев, В.А. Программы для ЭВМ, базы данных 
и топологии интегральных микросхем как объекты 
интеллектуальных прав / В.А. Корнеев.  М. : Статут, 2010.  165 
с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785835406692 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448417 

2. Терехов, А.В. Правовые информационные 
системы : учебное пособие / А.В. Терехов, А.В. Чернышов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет».  
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  84 с. : ил., 
табл., схем.  Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277926 

3. Черепов, А.Н. Правовая охрана программ для 
ЭВМ и баз данных / А.Н. Черепов.  М. : Лаборатория книги, 
2010.  120 с.  (Электронная книга).  ISBN 978–5–905855–73–3 
; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96810 

4. Войниканис, Е.А. База данных как объект 
правового регулирования : учебное пособие для вузов / Е.А. 



Войниканис, В.О. Калятин ; ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЧАСТНОГО ПРАВА при Президенте Российской Федерации.  
М. : Статут, 2011.  174 с. : ил.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785
835407644 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450696 

 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 

лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 

издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки (специальность) «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

 
Аннотация программы учебной практики 

направления подготовки «Юриспруденция» 
по профилю «Уголовное право», «Гражданское право» 

   

Цель учебной практики 

 закрепление и систематизация теоретических знаний, 
полученных при изучении работы правоохранительных 
органов, судов, юридических служб органов государственной 
и муниципальной власти, организаций, предприятий и 
учреждений, различных организационноправовых форм, в том 
числе оказывающих гражданам юридическую помощь;  

 изучение организационной структуры органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, предприятия, учреждения, различных 
организационноправовых форм, и действующей в них 
системы управления;  

 ознакомление с содержанием основной деятельности 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, предприятия, учреждения, 
различных организационноправовых форм по месту 
прохождения практики;  

 приобретение первичных практических навыков в 
будущей профессиональной юридической деятельности.  

Место учебной практики 
в учебном плане 

Учебная практика является обязательным разделом ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика основывается на теоретическом 
освоении дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла (философия, иностранный язык в сфере 
юриспруденции, экономика, профессиональная этика, история, 
логика), информационноправового цикла (информационные 
технологии в юридической деятельности, компьютерные 
деловые презентации), профессионального цикла (теория 
государства и права, история отечественного государства и 
права, история государства и права зарубежных стран, 
конституционное право, муниципальное право, 
административное право, гражданское право, уголовное право, 
правоохранительные органы, экологическое право, 
прокурорский надзор, семейное право, муниципальное право). 
Учебная практика необходима для последующего изучения 
студентами большинства дисциплин профессионального 
цикла, а также для прохождения ими иных видов практик. 

 

Формируемые 
компетенции 

В результате прохождения преддипломной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические 



навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

ОК1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК2 способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 

ОК3владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

ОК4способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 

ОК7стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 

ОК8способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 

 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

прохождения учебной 
практики 

Студент, направляемый на производственную практику 
должен:  

знать: 
 основные понятия, положения и методы 

экономической науки, их юридическое закрепление и 
обеспечение в отечественном законодательстве; современное 
понимание, особенности и состояние мировой экономики и 
российского рынка; принципы и методы организации и 
управления экономическими процессами; 

 основные понятие и категории этики, 
содержание и особенности профессиональной этики юриста, 
возможные методы и способы преодоления и разрешения 
межличностных и профессиональных конфликтных ситуаций; 
причины и сущность профессиональнонравственной 
деформации, пути ее профилактики и преодоления; понятие и 
основные положения этикета, его нормы и функции; 

 основные закономерности создания и 
функционирования информационных процессов в 
юридической сфере; основы государственной политики в 
области информационной безопасности и информатики; 
методы, способы и средства поиска, систематизации и 
обработки юридической информации; 

 основную терминологию теории государства и 
права, природу и сущность государства и права, основные 
закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, формы государства и права, механизм 
государства, систему права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права, особенности 
государственного развития России, политическую систему 
общества, роль гражданского общества в развитии 
современной России; 

 понятие и особенности конституционного строя, 
правового положения личности, форм государственного 



устройства, организации и функционирования системы 
органов государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации; 

 основные положения отраслевых юридических 
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального права: конституционного, 
административного, гражданского, уголовного, 
экологического, земельного, финансового права; 

 
уметь: 
 использовать знания социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 
профессиональных юридических задач; 

 находить эффективные организационно
управленческие решения; 

 самостоятельно осваивать прикладные знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах юридической 
практики; 

 оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, применять этические и 
нравственные нормы, правила поведения в конкретных 
жизненных обстоятельствах и ситуациях; 

 применять современные информационные 
технологии для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов и проведения 
аналитического и статистического анализа 
правоприменительных документов; 

 оперировать юридическими категориями и 
понятиями, анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать 
и правильно применять нормативноправовые акты и иные 
юридические акты, принимать решения и совершать 
юридически значимые действия в точном соответствии с 
законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно
правовых актов; 

 выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

владеть: 
 необходимыми навыками профессионального 

общения, в том числе на иностранном языке; 
 навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 
из интересов различных субъектов общественных отношений 
и с учетом непосредственных и отдаленных результатов; 

 навыками оценки своего поведения и поступков, 
а также поведения и поступков окружающих субъектов с 
учетом и на основе норм этики и морали; 

 навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 



 навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для понимания и реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности; 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с нормативноправовыми 

актами; 
 навыками анализа юридических фактов, 

правовых явлений, правовых норм правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

 навыками принятия необходимых мер защиты 
прав личности. 

 

Этапы учебной практики 

Производственная практика содержит ряд этапов:  
1. Подготовительный этап.  
2. Основной этап.  
3. Завершающий этап. 
 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные средства 

При выполнении различных видов работ на практике 
используются следующие технологии:  

− образовательные: интерактивные технологии 
проведения занятий, технологии проблемного обучения 
(встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, образовательных и научных, государственных и 
общественных организаций, мастерклассы экспертов 
(правовая экспертиза законопроекта);  

− информационные: информационно
телекоммуникационные технологии (ИТКТ, IT), иные в 
зависимости от условий реализации практики.  

1. Использование информационносправочных 
систем «КонсультантПлюс», в компьютерных классах (доступ 
свободный), а также на СDдисках (раздаются студентам 
сессионно) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Формой промежуточной аттестации студента
практиканта является зачет с оценкой, который ставится на 
основании защиты отчета о прохождении учебной практики. 

 

  



Направление подготовки (специальность) «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

 
Аннотация программы производственной практики 

направления подготовки «Юриспруденция» 
по профилю «Уголовное право», «Гражданское право» 

   

Цель производственной 
практики  

Целью производственной практики является:  
 развитие и накопление специальных практических навыков, 
изучение и участие в разработке организационно
методических, нормативных и процессуальных документов 
для решения отдельных задач по месту прохождения 
практики;  
 закрепление, углубление и дополнение теоретической 
подготовки студентов;  
 развитие и накопление практических знаний, полученных в 
период прохождения предыдущей практики;  
 формирование практических навыков, устойчивых 
профессиональных компетенций через активное участие 
студента в деятельности соответствующего органа, 
организации или должностного лица;  
 развитие способности самостоятельно и качественно 
выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности;  
 выработка потребности в непрерывном профессиональном 
самообразовании и самосовершенствовании;  
 укрепление связи полученных знаний по избранному 
направлению подготовки с практической деятельностью;  
 выработка творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной деятельности;  
 приобретение опыта организационной и управленческой 
деятельности в коллективе.  

 

Место производственной
практики в 
производственной плане  

Производственная практика является обязательным 
разделом ООП бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на 
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика основывается на 
теоретическом освоении дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла (философия, 
иностранный язык в сфере юриспруденции, экономика, 
профессиональная этика, история, логика, безопасность 
жизнедеятельности, основы делопроизводства), 
информационноправового цикла (информационные 
технологии в юридической деятельности, компьютерные 
деловые презентации), профессионального цикла (теория 
государства и права, конституционное право, муниципальное 
право, административное право, гражданское право, 
гражданский процесс, финансовое право, налоговое право, 
предпринимательское право, трудовое право, уголовное 



право, земельное право, экологическое право, прокурорский 
надзор, семейное право, право социального обеспечения, 
правовые основы государственного и муниципальной 
службы).  

Производственная практика необходима для 
последующего изучения студентами большинства 
дисциплин профессионального цикла, а также для 
прохождения ими производственной (преддипломной) 
практики. 

Формируемые компетенции 

В результате прохождения производственной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 
ОК5обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 
ОК6имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
ПК1 способен участвовать в разработке нормативно
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
ПК2  способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры;  
ПК3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК4  способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
ПК5  способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности  
ПК6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  
ПК7  владеет навыками подготовки юридических 
документов  
ПК8  готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. 
ПК10  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения  
ПК11  способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  
ПК12  способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению  
ПК13  способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации  
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной 
практики  

Студент, направляемый на производственную практику 
должен:  
знать: терминологию теории государства и права, систему 
права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности правового положения 
личности, организации и функционирования системы 
органов государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации; основные положения отраслевых 
юридических наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий и институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального права: конституционного, 
административного, гражданского, уголовного, трудового 
права, гражданского, арбитражного и уголовного процесса;  
уметь: находить эффективные организационно
управленческие решения; самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики; оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, 
применять этические и нравственные нормы, правила 
поведения в конкретных жизненных обстоятельствах и 
ситуациях; применять современные информационные 
технологии для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов и проведения 
аналитического и статистического анализа 
правоприменительных документов; оперировать 
юридическими категориями и понятиями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, анализировать, толковать и правильно 
применять нормативноправовые акты и иные юридические 
акты, принимать решения и совершать юридически значимые 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять 
правовую экспертизу нормативноправовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения;  
владеть: навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами профессионального 
этикета; навыками сбора и обработки информации, имеющей 
значение для понимания и реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности и 
регулирования правоотношений в различных сферах 
жизнедеятельности; юридической терминологией; навыками 
работы с нормативноправовыми актами; навыками анализа 
юридических фактов, правовых явлений, правовых норм 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
первичными навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий; первичными навыками реализации норм 
материального и процессуального права; 



навыками принятия необходимых мер защиты прав 
личности. Прохождение производственной практики 
является базой для дальнейшего изучения курсов дисциплин 
направления, в частности международного права, 
международного частного права, криминалистики, 
профильных дисциплин подготовки, а также для 
прохождения производственной практики и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

Этапы производственной
практики  

Производственная практика содержит ряд этапов:  

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Завершающий этап. 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

При выполнении различных видов работ на практике 
используются следующие технологии:  

 образовательные: интерактивные технологии 
проведения занятий, технологии проблемного обучения 
(встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, образовательных и научных, государственных и 
общественных организаций, мастерклассы экспертов 
(правовая экспертиза законопроекта);  

 информационные: информационно
телекоммуникационные технологии (ИТКТ, IT), иные в 
зависимости от условий реализации практики.  

Использование информационносправочных систем 
«КонсультантПлюс», в компьютерных классах (доступ 
свободный), а также на СDдисках (раздаются студентам 
сессионно) 

Форма промежуточной 
аттестации  

Формой промежуточной аттестации студента
практиканта является зачет с оценкой, который ставится на 
основании защиты отчета о прохождении производственной 
практики.  

 

 

  



Направление подготовки (специальность) «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

 
Аннотация программы преддипломной практики 

направления подготовки «Юриспруденция» 
по профилю «Уголовное право», «Гражданское право» 

   

Цель преддипломной 
практики  

Преддипломная практика проводится в целях:  
 получения профессиональных умений и навыков и опыта 
профессиональной деятельности;  
 подготовки студентов к государственной итоговой 
аттестации и сбора материала для написания выпускной 
квалификационной работы.  

Место преддипломной 
практики в учебном плане  

Преддипломная практика является обязательным 
разделом ООП бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на 
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.  

Практика является логическим завершением изучения 
данных дисциплин. 

Прохождение практики является необходимой основой 
для успешной подготовки и прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме государственных экзаменов и 
ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент 
должен показать не только знание теоретических основ 
изученных дисциплин, но и готовность применять 
полученные знания в юриспруденции. 
 

Формируемые 
компетенции  

В результате прохождения преддипломной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 
ОК1 – осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
ОК2 способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОК3владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
ОК4способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; 
ОК5обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 
ОК6имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
ОК7стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 



ОК8способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 
ПК1 способен участвовать в разработке нормативно
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
ПК2  способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры;  
ПК3  способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК4  способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
ПК5  способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности  
ПК6  способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  
ПК7  владеет навыками подготовки юридических 
документов  
ПК8  готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
ПК9  способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. 
ПК10  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения  
ПК11  способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  
ПК12  способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению  
ПК13  способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации  
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
преддипломной практики  

Студент, направляемый на преддипломную практику 
должен:  
знать: основные категории, содержание и особенности 
профессиональной деятельности и этики юриста, возможные 
методы и способы преодоления и разрешения 
межличностных и профессиональных конфликтных 
ситуаций; причины и сущность профессионально
нравственной деформации, пути ее профилактики и 
преодоления; понятие и основные положения этикета, его 
нормы и функции; терминологию теории государства и 
права, систему права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права; особенности правового 
положения личности, организации и функционирования 
системы органов государственной власти и местного 
самоуправления Российской Федерации; основные 



положения отраслевых юридических наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий и институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 
отраслях материального права: конституционного, 
административного, гражданского, уголовного, трудового 
права, гражданского, арбитражного и уголовного процесса; 
способы получения и обработки юридической информации; 
теории и технологии обучения и воспитания студентов; 
способы и формы профессионального самопознания и 
саморазвития;  
уметь: системно анализировать и работать с правовой 
информацией; анализировать юридические факты и 
моделировать возможные способы из правового 
регулирования; использовать знания социально значимых 
проблем и процессов, решения социальных и 
профессиональных юридических задач; находить 
эффективные организационноуправленческие решения; 
самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах юридической практики; 
оценивать факты и явления профессиональной деятельности 
с этической точки зрения, применять этические и 
нравственные нормы, правила поведения в конкретных 
жизненных обстоятельствах и ситуациях; применять 
современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических 
документов и проведения аналитического и статистического 
анализа правоприменительных документов; оперировать 
юридическими категориями и понятиями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, анализировать, толковать и правильно применять 
нормативноправовые акты и иные юридические акты, 
принимать решения и совершать юридически значимые 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять 
правовую экспертизу нормативноправовых актов; давать 
оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения;  
владеть: необходимыми навыками профессионального 
общения, в том числе на иностранном языке; навыками 
постановки экономических и управленческих целей и их 
эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов общественных отношений и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; навыками 
оценки своего поведения и поступков, а также поведения и 
поступков окружающих субъектов с учетом и на основе норм 
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с нормами этикета; навыками 
рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками 
вербальной и невербальной коммуникации; навыками сбора 
и обработки информации, имеющей значение для понимания 
и реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; юридической 
терминологией; навыками работы с нормативноправовыми 



актами; навыками анализа юридических фактов, правовых 
явлений, правовых норм правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; навыками 
анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками реализации норм материального и 
процессуального права; навыками принятия необходимых 
мер защиты прав личности; способами инновационной 
деятельности в профессиональной деятельности; способами 
совершенствования профессиональных знаний и умений;  

Этапы преддипломной 
практики  

Преддипломная практика содержит ряд этапов:  
1. Подготовительный этап.  
2. Основной этап.  
3. Завершающий этап. 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

При выполнении различных видов работ на практике 
используются следующие технологии:  
− образовательные: интерактивные технологии проведения 
занятий, технологии проблемного обучения (встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, 
образовательных и научных, государственных и 
общественных организаций, мастерклассы экспертов 
(правовая экспертиза законопроекта);  
− информационные: информационно
телекоммуникационные технологии (ИТКТ, IT), иные в 
зависимости от условий реализации практики.  
Использование информационносправочных систем 
«КонсультантПлюс», в компьютерных классах (доступ 
свободный), а также на СDдисках (раздаются студентам 
сессионно) 
 

Форма промежуточной 
аттестации  

Формой промежуточной аттестации студентапрактиканта 
является зачет с оценкой, который ставится на основании 
защиты отчета о прохождении преддипломной практики 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Гражданское право», «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – заочная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.1 «Правотворчество»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

расширить и углубить знания студентов по проблемам 
правотворческой деятельности, полученных ранее в курсе 
изучения общетеоретических дисциплин, таких как теория 
государства и права, а также иных юридических дисциплин, 
привести их в целостную систему, способствовать более 
качественной профессиональной подготовке юриста, в первую 
очередь в нормотворческой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Правотворчество» ФТД.1 является факультативом.  
Освоение данного курса формирует правосознание и 

профессиональное мышление бакалавра в области 
правотворческой деятельности, в его нацеленности на 
фундаментальные основы права, ценности правового 
государства, на перспективы их укрепления и творческого 
развития. 

Формируемые 
компетенции 

ПК1 способен участвовать в разработке нормативноправовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: сущность, содержание и виды правотворческой 
деятельности в РФ; выделять основные стадии 
правотворческого процесса; иметь четкое представление о 
правовой природе и процедуре создания актов правотворчества, 
различать виды правовых актов; знать основы юридической 
(правотворческой) техники и правовой экспертизы правовых 
актов; понимать смысл и содержание основных понятий и 
категорий, рассматриваемых данной дисциплиной, в их 
взаимной связи, взаимодействии; ориентироваться в научных и 
нормативных источниках. 

Уметь: применять полученные знания применительно к 
характеристике современного правотворческого процесса 
различного уровня, оперировать юридическими понятиями и 
категориями, анализировать и толковать нормативные правовые 
акты в соответствии с правилами юридической техники, 
использовать юридикотехнические средства, способы и 
приемы составления текстов нормативных актов. 

Владеть: специальной юридической терминологией, 
используемой в нормотворческой деятельности, навыками 
анализа законодательства РФ, в том числе правовых актов 
федерального, регионального и муниципального уровня, 



начальными навыками составления текстов нормативных актов 
и проведения их правовой экспертизы. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Сущность и общая характеристика правотворчества 
Тема 1. Введение в Правотворчество 
Тема 2. Понятие, содержание и принципы правотворчества 
Тема 3. Виды и уровни правотворчества 
Модуль 2. Акты правотворчества 
Тема 4. Правовые акты: понятие, признаки, виды, соотношение 
Тема 5. Нормативный правовой акт как основной акт 
правотворчества 
Тема 6. Законы РФ: понятие, признаки, виды, формы 
Тема 7. Подзаконные нормативные акты РФ 
Тема 8. Правотворческий процесс: понятие, виды, стадии. 
Технология подготовительных работ 
Тема 9. Законотворческий процесс на федеральном и 
региональном уровне 
Тема 10. Особенности рассмотрения и принятия отдельных 
видов законов 
Тема 11. Процедура подготовки и принятия подзаконных актов 
Тема 12. Основы юридической и правотворческой техники 
Тема 13. Правовая экспертиза нормативных правовых актов. 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Теория государства и права / М.Н.Марченко.  М.: 

Проспект, 2013. 
Конституционное право России: учебник / Б.С.Эбзеев.М.: 

ЮнитиДана, 2015. 
2. Упоров И.В., Старков О.В. Муниципальное право 

Российской Федерации: учебник.М.: ЮнитиДана, 2015. 
3. Салахетдинова, Л.Н. Законотворчество в субъектах 

Российской Федерации : учебное пособие / Л.Н. Салахетдинова. 
 Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 
2010.  263 с.  Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272256 

4. Чухвичев, Д.В. Законодательная техника : учебное 
пособие / Д.В. Чухвичев.  М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 
2012.  239 с.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785238010861 ; То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261 

 
 
Дополнительная учебная литература:  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83261


1. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы 
теории и практики. Сборник научных статей. Материалы 
научнопрактической конференции / под ред. В.М. Сырых, М.А. 
Заниной.  М. : Российская академия правосудия, 2010.  576 с. 
[Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142640 

2. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской 
Федерации : учебное пособие / И.А. Нестеренко.  М. : Юнити
Дана, 2015.  271 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 

3. Краснов, Ю.К. Юридическая техника : учебник для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») / Ю.К. 
Краснов, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла.  М. : Юстицинформ, 
2014.  536 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033 

4. Толкование закона и права : книгаисследование / под 
общ. ред. Е.Н. Тонкова.  СПб. : Алетейя, 2015.  Том 1.  194 с.  
(Толкование источников права).  Библиогр. в кн..  ISBN 9785
906792020 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.2 «Исполнительное производство»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение обучающимися теоретических знаний, практических 
умений и навыков, необходимых для применения 
законодательства в сфере исполнительного производства, 
правоприменительной практики в органах принудительного 
исполнения и судах, а так же в профессиональной деятельности 
юриста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Исполнительное производство» ФТД.2 является 
факультативом.  

При изучении дисциплины «Исполнительное производство»  
используется материал дисциплин: «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Уголовное  право»,  «Административное 
право». 

Формируемые 
компетенции 

ОК4 способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; 
ПК6 способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
ПК7 владеет навыками подготовки юридических документов. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать природу и сущность исполнительного производства, 
правовое положение лиц и организаций, участвующих в 
исполнительном производстве, стадии совершения 
исполнительных действий,  

уметь оперировать юридическими понятиями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения, анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 

владеть юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 
возникающих в исполнительном производстве, анализа 
правоприменительной деятельности. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения исполнительного производства 
Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного 
производства 
Тема 2. Субъекты исполнительного производства 
Тема 3. Общие правила применения мер государственного 
принуждения к должнику 
Модуль 2. Специальные положения исполнительного 
производства 
Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и 
подготовка к принудительному исполнению 



Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника 
Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды 
доходов должника 
Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера 
Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства 
Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное 
имущество должников 
Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в 
исполнительном производстве с иностранным элементом 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастерклассы, анализ проблемных ситуаций «кейсзадачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Гражданский процесс: учеб. и практикум для академ. 
бакалавриата / А. А. Власов.  8е изд., перераб. и доп.  М.: 
Юрайт, 2015. – 542 с. 
2. Гражданскопроцессуальное право / С.Ф.Афанасьев.  
М.: Юрайт, 2013. – 378 с. 
3. Арбитражный процесс: учеб. для студентов вузов / А. А. 
Власов.  М.: Юрайт, 2012. – 458 с. 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Пронякин, А.Д. Исполнительное производство: учебно
методический комплекс / А.Д. Пронякин, В.А. Селезнев.  М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.  285 с. [Электронный 
ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562 
2. Гуреев, В.А. Исполнительное производство: учебник / 
В.А. Гуреев, В.В. Гущин; Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации.  4е изд., испр. 
и доп.  М.: Статут, 2014.  455 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448 
3. Исполнительное производство: учебное пособие / под 
ред. С.С. Маилян, Л.В. Тумановой, А.Н. Кузбагарова.  3е изд., 
перераб. и доп.  М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2011.  302 
с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447931 
4. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство : учебное 
пособие / А.С. Мамыкин.  М. : Российская академия 
правосудия, 2011.  418 с. [Электронный ресурс].  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624 
 
 
1. Использование слайдпрезентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 



2. Использование электроннобиблитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 




