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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция является комплексом учебно–
методических документов и материалов, определяющих требования к структуре,
содержанию, освоению и условиям реализации основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки.
Программа представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Саратовская
государственная юридическая Академия» с учетом требований рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) бакалавр), а также с учетом рекомендаций примерной
образовательной программы.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования (далее–ОПОП ВО) включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей),
программы учебной и производственной практик и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и
методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр), утвержденный приказом
Минобрнауки от 04.05.2010 № 464 (ФГОС ВПО по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция, ФГОС ВПО);
- Примерная образовательная программа по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция (носит рекомендательный характер);
- нормативных документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Уставом ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая
академия».
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП
Целью основной профессиональной образовательной программы является
развитие у студентов личностных качеств; формирование общекультурных и
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция, а также формирование
организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией,
толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную
деятельность и адаптацию на рынке труда и занятости на основе овладения
общекультурными и профессиональными компетенциями ООП.
В области воспитания общими целями является формирование социальноличностных
качеств
студентов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, повышении
их общей культуры, толерантности.
Достижение указанной цели осуществляется с соблюдением следующих
принципов:
– направленность на многоуровневую систему образования;
– участие обучающихся в формировании своей программы обучения;
– формирование практико-ориентированного обучения, сочетающего
фундаментальные знания с практическими навыками;
– развитие профессиональной и социальной активности выпускников.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по очной форме обучения составляет 4 года.
Срок освоения ОПОП по заочной форме обучения составляет 5 лет.
Срок освоения ОПОП на базе среднего профессионального или высшего
образования составляет 3 года.
1.3.3. Трудоемкость освоения ОПОП
Общая трудоемкость основной
профессиональной образовательной
программы составляет 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом основной образовательной программы.
1.4.

Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
общем, среднем профессиональном или высшем образовании.
К абитуриенту могут быть предъявлены дополнительные требования
профессиональными сообществами на стадии целевого конкурсного отбора при
поступлении в вуз по направлениям правоохранительных органов субъектов РФ и
иных организаций.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по
направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция включает разработку и реализацию правовых
норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание.
Выпускник по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция может
осуществлять профессиональную деятельность в федеральных и территориальных
органах государственной власти, в подразделениях Федеральной службы судебных
приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы,
Федеральной таможенной службы и иных ведомств, органах прокуратуры, судах
общей юрисдикции и арбитражных судах, следственных подразделениях
Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел, Федеральной службы
безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических
средств, органах местного самоуправления, адвокатских образованиях, органах
нотариата,
юридических
отделах
(управлениях)
организаций
любых
организационно-правовых форм, а также в иных учреждениях и организациях (их
структурных подразделениях), на которые возложена правовая работа.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция являются общественные отношения сфере
реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
– нормотворческая;
– правоприменительная;
– правоохранительная;
– экспертно-консультационная;
– педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности и профилем подготовки:
нормотворческая деятельность:
– участие в подготовке нормативных правовых актов;
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правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение юридических действий, связанные с реализацией правовых норм;
– составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
– преподавание правовых дисциплин;
– осуществление правового воспитания.
3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения
образовательной программы
Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО, целями основной образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
– способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
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– 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 (ОК-10);
– владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК12);
– владеет необходимыми навыками
профессионального общения на
иностранном языке (ОК-13);
– владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
– способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
– способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
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– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом
и методическом уровне (ПК-17);
– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной программы регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин
(модулей), программами учебных и производственных практик, другими
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а
также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает последовательность реализации
основной профессиональной образовательной программы, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график представлен в учебном плане по направлению
подготовки бакалавров.
4.2. Учебный план
Учебный план по данному направлению подготовки разработан в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр) (Приложение 1).
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов
и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов базовых частях учебных циклов указан
перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
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В вариативных частях учебных циклов Академией самостоятельно
сформированы перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом
рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее
одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
В соответствии с п. 7.4 ФГОС ВПО «В учебной программе каждой
дисциплины (модуля, курса) должны быть четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП».
В СГЮА все дисциплины (модули) учебного плана по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция на 100% обеспечены рабочими
программами.
Рабочие учебные программы входят составными частями в учебнометодические комплексы (УМК) учебных дисциплин, выполненные как в
электронном, так и в печатаном виде, в соответствии с положением об Учебнометодическом комплексе по дисциплине (принято Ученым советом ФГБОУ ВПО
«СГЮА» от 31.08.2011, протокол № 1).
В рабочих учебных программах определены цели преподавания дисциплины,
ее место и взаимосвязь с другими учебными курсами. Их оформление в целом
соответствует требованиям примерных типовых программ. Рабочие учебные
программы разрабатываются ведущими преподавателями соответствующих
дисциплин и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе
после обсуждения на заседании кафедры и одобрения Учебно-методическим
советом Академии.
Содержание дисциплин, представлено в виде аннотаций учебных программ.
Аннотация программы дисциплины «Философия»
Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с историей
философских учений, различными методологическими позициями и современными
концепциями онтологии, теории познания, антропологии, социальной и
политической философии. Курс ориентирован на формирование у обучающихся
непротиворечивой мировоззренческой позиции, навыков критического мышления и
приемов теоретического анализа и работы с текстом.
Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с различными
мировоззренческими установками, основными разделами философского знания и
его общим современным состоянием. Преподавание дисциплины должно оказывать
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влияние на формирование у обучающихся собственного мировоззрения, выработку
осознанной и аргументированной мировоззренческой позиции.

Задачи дисциплины:
- знакомство обучающихся с историей и современным состоянием
философских учений;
- углубление представления о реальности в целом и ее социальнополитических формах;
- знакомство с методологией научного знания;
- усвоение обучающимися широкого круга специальных философских и
общенаучных понятий;
- формирование навыков самостоятельной исследовательской работы и
анализа научного текста;
- развитие у студента способности критического анализа окружающей
действительности и приемов рациональной аргументации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Логика, Концепции современного естествознания,
Профессиональная этика, Культурология.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- предмет философии;
- основные философские принципы;
- законы, категории, а также их содержания и взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
- роли философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.
Уметь:
- ориентироваться в системе философского знания как целостного
представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного
социума;
- понимать характерные особенности современного этапа философии;
- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в
юридической деятельности.
Владеть:
- навыками философского анализа социальных процессов, использования
различных философских методов для понимания тенденций развития современного
общества, философско-правового анализа.
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Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

устного опроса в ходе семинарского занятия;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский язык)»
(кафедра английского и испанского языков)
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с лексикограмматическим минимумом по юриспруденции в объеме, необходимом для работы
с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической)
деятельности.
Цель
изучения
дисциплины:
сформировать
общекультурную,
коммуникативную, общелингвистическую и социолингвистическую компетенции,
обеспечивающие использование английского языка, как в повседневной, так и в
производственной и научной деятельности.
Задачи дисциплины:
- повторение, расширение и систематизация знаний наиболее употребительной
(базовой) грамматики, необходимой для устных и письменных форм общения;
- расширение лексического запаса за счет частичного включения
профессионально-ориентированной лексики;
- развитие умений и навыков: устной речи на разговорно-бытовые и
профессионально-ориентированные темы; различных видов чтения (газетных,
журнальных, обще-профессиональных текстов) с целью поиска необходимой
информации; восприятия устной (монологической и диалогической) речи на
бытовые темы;
- формирование комплекса общекультурных и профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями, умениями
и навыками, полученными обучающимися в средних общеобразовательных
учреждениях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» обучающийся приобретает следующие навыки:
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Знать:
- общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства
обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях
правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей их
осуществления;
- общепринятые правила ведения беседы, участия в дискуссии проблем
страноведческого и общенаучного характера;
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь:
- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и
средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях
правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей их
осуществления;
- пользоваться иностранным языком для устного обмена информацией в
ситуациях повседневного общения при обсуждении проблем страноведческого,
общенаучного и профессионального характера;
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности.
Владеть:
- умениями работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа);
- лексическим материалом в процессе работы над текстами учебников,
общественно-политической литературы;
- способностями краткого изложения на иностранном языке содержания
прочитанного или прослушанного материала, составления по нему плана, тезисов;
- навыками профессионального общения на иностранном языке.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- контрольных работ по темам дисциплины;
- письменных домашних заданий к практическим занятиям;
- презентаций докладов;
- промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
- зачета,
- экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский язык)» (кафедра английского языка, теоретической
и прикладной лингвистики)
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский язык)» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с особенностями
использования английской юридической терминологии и типами юридических
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текстов для более точного перевода и успешного профессионального общения.
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний лексикограмматического минимума по юриспруденции в объеме, необходимом для работы
с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической)
деятельности.
Задачи дисциплины:
освоить лексико-грамматические нормы и особенности английского языка,
используемого в сфере юриспруденции.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана (Б1) по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Иностранный (английский) язык в объеме курса общего
образования.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский язык)» обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать:
 основные особенности проявления национальной культуры в праве
страны изучаемого языка,
 особенности официально-делового и научного стилей;
 специфику отбора языковых средств в зависимости от условий
коммуникативного контекста.
 свободные и устойчивые словосочетания, использующиеся в
профессиональном общении;
 знать основные способы словообразования;
Уметь:
 учитывать
лингвистические,
паралингвистические
и
экстралингвистические факторы реализации коммуникативных профессиональных
целей;
 формулировать
несложные
монологические
высказывания
с
использованием изученных лексико-грамматических средств профессиональной
направленности;
 читать и понимать несложные по широкому профилю специальности;
 понимать несложную диалогическую и монологическую речь в сфере
профессиональной коммуникации;
Владеть:
 основными способами реализации коммуникативных намерений в
профессиональной сфере;
 лексическим минимумом в объеме 1000 терминологического характера;
 грамматическими навыками, обеспечивающими возможность работы с
иноязычными текстами профессионального характера.
Формы контроля:
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Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (немецкий, французский)
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (немецкий, французский) предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с правовой и
судебной системой, государственным устройством стран изучаемого языка.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности и
готовности к межкультурной профессиональной коммуникации, развитие умений
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного
(говорение,
аудирование)
иноязычного
общения,
овладение
лексикограмматическим минимумом в объеме, необходимом для работы с иноязычными
текстами в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
научить:
- дифференцировать лексику по сферам ее применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официально-деловая и т.д.); понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации;
формулировать связный устный и письменный текст; использовать лексические,
морфологические средства изучаемого (немецкого, французского) языка, уместные
для определенного регистра общения; анализировать специфику межкультурного
общения в общей и профессиональной сферах общения.
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
- владеть способами интерпретации смысловой и коммуникативной целостности
текста и реляционных отношений в тексте;
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений
и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей;
- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых
в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях
взаимодействия.
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- владеть основными особенностями официального, нейтрального и
неофициального регистров общения;
- владеть основными конвенциями речевого общения в иноязычном социуме;
- владеть иноязычной юридической терминологией, грамматическими
навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: иностранный язык (немецкий, французский) –
общеобразовательная программа.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (немецкий, французский) обучающиеся должны:
Знать:
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
- свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы;
Уметь:
Читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности;
Владеть:
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- промежуточного тестирования;
- контрольных работ;
- подготовки презентаций по отдельным темам.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
- зачета
- экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Экономика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в экономике, основными терминами, используемыми по курсу, а
также основными макроэкономическими показателями национальной экономики.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об
основных закономерностях и тенденциях развития микро- и макроэкономики, о
развитии рыночных механизмов, экономических реформах, а также бюджетноналоговой, денежно-кредитной и социальной политике государства.
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Задачи дисциплины:
– изучение фундаментальных положений экономики;
– рассмотрение базовых категорий экономики с позиций различных научных
школ и направлений путем сопоставления
различных взглядов, теорий и
концепций;
– исследование закономерностей функционирования рынков, поведения
субъектов микроэкономики;
– анализ микро- и макроэкономических процессов;
– ознакомление с закономерностями развития национальной и мировой
экономики;
– формирование и закрепление у обучающихся навыков использования
теоретических знаний при разрешении конкретных микро- и макроэкономических
задач.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: История в объеме курса общего образования.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия
экономической информации;
– роль и значение профессиональной деятельности в решении задач и
проблем, стоящих перед российской экономикой;
– основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук,
необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также формы, средства и методы их использования для решения профессиональных
задач;
– общие закономерности функционирования современной национальной и
мировой экономики.
Уметь:
– применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и
средства обобщения, анализа и восприятия экономической информации в целях
правильного определения цели своей профессиональной деятельности и путей ее
осуществления;
– правильно оценивать роль и значение профессиональной деятельности в
решении задач и проблем, стоящих перед российским обществом и его экономикой;
формировать общекультурные и профессиональные качества;
– анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
институты на макроуровне, прогнозировать их динамику под влиянием
соответствующих факторов.
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Владеть:
– навыками работы с экономической информацией (ее восприятия,
обобщения, анализа);
– умениями работы с аналитическими материалами, законодательными
актами, информационными источниками;
– навыками изучения и применения микро- и макроэкономики для решения
социальных и профессиональных задач.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

решения тестов и задач;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Профессиональная этика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
положениями этической теории и принципами служебного этикета.
Цель изучения дисциплины:
обретение студентами представления о
характере и механизме действия норм профессиональной этики юриста, их единстве
и взаимодействии с требованиями общественной морали.
Задачи дисциплины:
сформировать общее представление о роли морали в жизни человека и
общества, нравственной ценности права;
изучить типологию, содержание и роль основных этических систем;
проанализировать основные исторические этапы развития философии
морали, нравственности;
помочь обучающимся выработать собственную нравственную позицию
относительно проблем, имеющих большую социальную значимость.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: История (в объеме курса общего образования); Русский
язык и культура речи.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
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Знать:
основные
этические
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:
- 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.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

устного опроса на семинарских занятиях;

практических индивидуальных заданий;

подготовки рефератов;

индивидуального собеседования.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основами
взаимодействия человека с окружающей средой, чрезвычайными ситуациями
мирного и военного времени, способами и средствами защиты от поражающих
факторов ЧС, нормативными и правовыми актами по вопросам гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями безопасности и защищенности человека.
Задачи дисциплины:
обеспечить получение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для:
- поддержания нормативного (комфортного) состояния среды обитания,
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трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания в условиях ЧС;
- разработки и реализации мер по защите человека от негативных воздействий;
- участия в принятии решений по защите персонала организаций (учреждений)
и населения в ЧС мирного и военного времени, а также мер по ликвидации их
последствий.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Логика, История отечественного государства и права,
Концепции современного естествознания.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек –
среда обитания»;
- правовые и организационные основы защиты населения в ЧС;
- последствия воздействия на человека негативных факторов среды обитания и
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени и способы защиты от них;
- назначение средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, первичных
средств пожаротушения.
Уметь:
- проводить контроль параметров поражающих факторов ЧС;
- действовать в условиях ЧС мирного и военного времени;
- применять первичные средства пожаротушения и дозиметрического
контроля;
- пользоваться средствами индивидуальной и медицинской защиты от
негативных воздействий поражающих факторов ЧС.
Владеть:
- навыками прогнозирования параметров чрезвычайных ситуаций
техногенного характера,
- навыками подбора и грамотного использования средств индивидуальной
защиты населения в условиях ЧС мирного и военного времени.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольной работы по дисциплине;

контрольного устного опроса по пройденным темам дисциплины;

тестирования по отдельным темам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета.
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курсового проекта.
Аннотация программы дисциплины «Логика»

Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
законами и формами мышления, структурой и способами аргументации, приемами
ведения полемики.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся культуры
мышления, способности использовать основные положения и методы формальной
логики при решении социальных и профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся методам и приемам логического анализа текста;
- сформировать умение не допускать ошибок в своих рассуждениях и
распознавать их в рассуждениях других;
- научить обучающихся грамотно и убедительно строить свою
аргументацию; владеть навыками обоснования и критики;
- выработать умение применять логические знания в практике рассуждений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: История (в объеме курса общего образования), Русский
язык и культура речи.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- логическую структуру основных форм мышления и сущностную
характеристику основных формально-логических законов;
- логические основы теории аргументации; формы развития знания (проблема,
гипотеза, теория);
- правила и методы ведения диалога и полилога.
Уметь:
- оперировать понятиями;
- устанавливать логический смысл суждения;
- применять основные формы и средства анализа и восприятия различного
вида информации в целях правильного определения целей своей профессиональной
деятельности и путей их осуществления;
- оценивать логические свойства вопросов и пользоваться логическими
правилами построения ответов; вести диалог и дискуссию.
Владеть:
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- навыками правильного мышления;
- приемами логического построения рассуждений;
- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа);
- навыками правильного мышления, использования приёмов логического
построения рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах,
связанных с профессиональной деятельностью;
- навыками аргументации и ведения дискуссии.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

устного опроса по темам курса;

написания и презентации докладов, рефератов;

выполнения практических заданий;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Отечественная история»
Рабочая программа учебной дисциплины «Отечественная история»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
терминами, используемыми по курсу, ключевыми историческими фактами и
событиями социально-экономической и политической жизни, исторической ролью
руководителей государства на всех этапах его развития.
Цель изучения дисциплины: сформировать представление об основных
этапах развития истории России с древнейших времен до наших дней. Показать на
различных исторических примерах органическую взаимосвязь российской и
мировой истории; проанализировать общее и особенное российской истории;
определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.
Сформировать у обучающихся историческое сознание и мышление, способность
занимать твёрдые научные и мировоззренческие позиции в оценке прошлого
России, её политической, экономической и культурной жизни на различных этапах
развития.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с местом и ролью истории в обществе, в системе социальных и
гуманитарных наук, в воспитательном процессе и фундаментальной подготовке
профессиональных юристов;
- выделение проблем и направлений отечественной исторической науки, по
которым ведутся споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;
- исследование тенденций развития мировой историографии и роли
российской истории и историографии в мировой науке;
- рассмотрение изменений в исторических представлениях, произошедшие в
России в начале ХХ столетия;
- формирование навыков владения современными методами и средствами
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получения исторической информации, умения анализа и обобщения, извлечения
полезной информации для культурного развития и профессионального
совершенства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1) учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Социология, Культурология, Политология.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающиеся
должны:
Знать:
- политическую историю России, историю формирования правовых
институтов российского государства, правоохранительной и правоприменительной
систем, их роль на различных этапах в реализации важнейших функций
государства; закономерности эволюции законодательной базы, обеспечивавшей
успешное функционирование российского государства и поддержки в нём
стабильности и порядка;
- принятые правила культурного общения и механизм ретрансляции знаний, в
т.ч. исторических в человеческом сообществе; основные методы и способы сбора
исторической информации, её обобщения и анализа с целью использования в
профессиональной деятельности;
- основные методы получения новых знаний, анализа и обобщения
эмпирической информации, извлечённой из социальных, гуманитарных и
экономических наук, необходимой для решения в будущем социальных и
профессиональных задач;
- тенденции развития современных социальных процессов, мирового
исторического процесса, место и роль российской цивилизации во всемирноисторическом процессе;
Уметь:
- правильно
оценивать
роль
и
место
правовых
институтов,
правоохранительных органов в политической системе российского государства;
поддерживать исторические традиции юридического сообщества;
- использовать инструментарий объективной оценки наследия прошлого и
культурных традиций, сформировавшихся в процессе эволюции мировой и
российской цивилизации;
- использовать доступные методы и технологии для приобретения и
обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний с целью успешного
выполнения профессиональных функций;
- адекватно отражать социально-значимые проблемы и процессы, в т.ч.
исторические, в научных понятиях и категориях, других мыслительных формах
объективной логики;
Владеть:
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- специфическими навыками и качествами профессионального юриста,
основанными в том числе на широком историческом кругозоре и интеллекте,
необходимых для успешного осуществления профессиональных функций;
- необходимой культурой мышления и познания в процессе получения,
переработки и использования извлечённой информации, исторической в частности;
- навыками применения содержательной компоненты таких гуманитарных и
социальных наук как философия, социология, политология, экономическая теория,
отечественная история, история государства и права России и зарубежных стран;
- навыками сбора, обобщения и анализа данных о социально-значимых
проблемах и исторических процессах российского государства и зарубежных стран.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

коллоквиума;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Политология»
Рабочая программа учебной дисциплины «Политология» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с теорией власти
и властных отношений, политической жизнью и ее основными характеристиками,
политической системой, политическими отношениями и процессами, политической
культурой, политической идеологией, политическом процессом в России, мировой
политикой
и
международными
отношениями,
основными
терминами,
используемыми по курсу.
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических основ для
освоения политической науки, специальных дисциплин и конкретных методик
анализа и оценки политических явлений; ознакомление студентов с основными
категориями, проблемами и теоретическими подходами в политологии.
Задачи дисциплины:
- изучение фундаментальных положений современной политической теории;
- рассмотрение базовых категорий политической науки с позиций различных
научных школ и направлений путем сопоставления взглядов теорий и концепций;
- ознакомление с наиболее важными механизмами взаимодействия
политической теории и практики, обеспечения процесса принятия решений на
различных уровнях политического процесса;
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки политических
аспектов развития современного общества, глобальных геополитических процессов,
внешней политики России и международных отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б1)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.

24

Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Социология, Теория государства и права, Муниципальное
право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:

Знать:
- роль и значение профессиональной деятельности в решении задач и проблем,
стоящих перед Российским государством, общекультурные и профессиональные
качества юриста;
- основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук,
необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения
профессиональных задач;
- исторический генезис и современное состояние политических процессов
становления и развития современного Российского государства и общества, а также
аналогичные политические процессы и проблемы в зарубежных странах в целях
сравнительного анализа данных процессов.
Уметь:
- правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической и
политологической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед
Российским государством, формировать общекультурные и профессиональные
качества юриста и политолога, высокое профессиональное право сознание;
- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и
средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях
правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей их
осуществления;
- анализировать политически значимые проблемы и процессы.
Владеть:
- общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми
для осуществления профессиональной юридической деятельности;
- навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых
политических процессах и проблемах развития России и зарубежных государств
для решения профессиональных задач;
- навыками изучения и применения гуманитарных, общеправовых и смежных
отраслевых юридических дисциплин для решения профессиональных задач.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;
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промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи»
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с современной
концепцией
русской
речевой
культуры,
основами
профессиональной
коммуникативной компетенции, ключевыми понятиями правовой риторики и
речевого этикета.
Цель изучения дисциплины: формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции, повышение культуры речи юриста, воспитание
ответственности за судьбу русского языка и его современное состояние.
Задачи дисциплины:
– применять на практике ресурсы русского литературного языка;
– грамотно составлять текстовые юридические документы;
– эффективно вести деловую переписку;
– организовывать основные формы устного делового общения;
– пользоваться современными риторическими стратегиями и тактиками;
– овладеть навыками редактирования текста, ориентированного на ту или
иную форму речевого общения;
– овладеть основной терминологией по специальности, включая русские
эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;
– реферировать и аннотировать юридическую литературу.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: «Логика», «Социология».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– отличие научного мышления от житейского, теоретическое знание от
эмпирического, основные способы и закономерности логического мышления и их
связь с языком и речью, видо-родовые отношения понятий, логические правила
определений, суть эвристической деятельности, основные эвристические правила и
операции,
принципы
целеполагания
и прогностических
операций
в
профессиональном общении;
– критерии и качества хорошей речи, основные понятия, связанные
с построением устного и письменного высказывания, структуру высказывания,
языковые средства логического построения речи, специфические особенности
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восприятия звучащей речи; иметь представление о композиции текста и функциях
всех его компонентов, о системе аргументов, о силе воздействия риторических
приемов на адресата;
– о современных достижениях в юридической сфере с целью расширения
профессионального кругозора, о новых технологиях, обеспечивающих более
высокий уровень результативности труда, пути и средства повышения
квалификации и профессионального мастерства;
– о специфике методов гуманитарных наук с их ценностной ориентацией, ярко
выраженным субъективным началом; о принципах терпимости, условности,
аполитичности, гуманизма и их реализации в речи.
Уметь:
– в процессе восприятия выделять главное, разбираться в содержании
и структуре определения понятия, пользоваться техникой скорочтения для текстов
разной направленности, определять на слух взаимосвязь и логическую
последовательность мыслей, анализировать полученную информацию;
– формулировать свои мысли, целесообразно используя вербальные
и невербальные средства, грамотно составлять письменные документы
в соответствии с производственными запросами, пользоваться современными
риторическими стратегиями и тактиками, осуществлять отбор языкового материала
в соответствии с различными видами речевого общения;
– адаптироваться к новым способам ведения профессиональной деятельности,
использовать новейшие технологии, взаимодействовать с коллегами в непривычных
условиях, разрабатывать новые качественные методы оценки профессионального
роста;
– применять на практике принципы этической толерантности к продуктам
научного творчества; уважать собеседника любого психологического типа
и социальной среды; направлять свою профессиональную деятельность на благо
человека и общества, осуществлять контроль над речевым поведением.
Владеть:
– методикой подготовки к устному выступлению, навыками ведения деловой
переписки, навыками редактирования текста, ориентированного на ту или иную
форму речевого общения, эффективными приемами воздействия на собеседника и
аудиторию;
– навыками быстрой адаптации в новом коллективе, налаживания
конструктивного диалога, аргументированного убеждения коллег в правильности
предлагаемого решения, сдерживания личных амбиций, абстрагирования от личных
симпатий/антипатий;
– навыками самостоятельной работы, направленной на совершенствование
профессиональных
качеств,
критического
отношения
к собственным
профессиональным достижениям, действовать в выбранном направлении,
преодолевая сопротивление среды;
– приемами установления контакта с собеседником и аудиторией, навыками
эффективного бесконфликтного общения.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
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контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Правовая риторика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовая риторика» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с современными
филологическими взглядами на риторическое мастерство в юридической сфере, с
такими ключевыми понятиями, как образ оратора, этос, логос и пафос, правовая
аргументация, ораторика.
Цель изучения дисциплины: формирование риторической компетенции
обучающихся, направленной на творческое изобретение, расположение, словесное
оформление и произнесение ораторского высказывания, представления о русском
риторическом идеале, сложившемся за несколько веков отечественного словесного
творчества и отвечающем русскому национальному сознанию.
Задачи дисциплины:
– создание индивидуального ораторского образа, проявляющегося в единстве
этоса, логоса и пафоса;
– нахождение и разработка риторической аргументации в рамках целостного
аргументативного
цикла
(эпидейктическая,
судительная,
совещательная
аргументация);
– изобретение (создание концепции, постановка цели, моделирование
аудитории), расположение (создание композиции) и словесное оформление
ораторской речи (технология работы со словом, фразой, тропами и фигурами речи);
– произнесение завершенного высказывания (владение вербальными
и невербальными средствами ораторики);
– анализ ораторской прозы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: «Логика».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– основы красноречия, его жанры, формы, способствующие наилучшему
выражению мысли;
– законы логики, основы рациональной аргументации;
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– технику ведения диалога-прений в суде, основы создания речи убеждающего
типа, типы и виды аргументации;
– законы, нормы и основные теоретические положения риторики;
– особенности логики научного исследования, ее речевого оформления,
доминанту научного стиля, основные языковые средства научного стиля в жанрах
академического красноречия;
– технику юридического письма, различия между устной и письменной
формами речи.
Уметь:
– правильно оценивать роль и значение риторики в будущей
профессиональной деятельности, бороться с проявлениями риторического
нигилизма в обществе и в правовой сфере, негативно оценивать риторическую
некомпетентность юристов;
– строить и анализировать устные и письменные высказывания
информационного типа;
– применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
– применять жанрово-стилевые нормы научной речи;
– интерпретировать лексически и фразеологически точно письменный текст;
– применять в образовательной деятельности приемы информирующей,
эвристической, полемической, воздействующей речи.
Владеть:
– риторическими навыками построения риторических высказываний, несущих
идеи гуманизма, свободы и демократии;
– навыками применения рациональной аргументации, основанной на фактах,
доктринах, научных теориях, постановки эвристической, информационной цели;
– навыками постановки цели в аудиториях разного типа, применения
аргументов разного типа и вида;
– нормативной базой и теоретическими положениями для эффективного
осуществления риторического самовоспитания;
– навыками создания в суде речи убеждающего типа на основе социальных и
гуманитарных доктрин;
– навыками построения гипотезы и тезиса научного исследования,
применения рациональной аргументации;
– приемами оценки и анализа речи обучающихся.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины;

творческих работ (ораторских выступлений, диспутов, деловых
и ролевых игр).
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.

Аннотация программы дисциплины «Социология»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Социология» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
социологическими концепциями и основными дефинициями, используемыми по
курсу, основами организации прикладных социологических исследований.
Цель
изучения
дисциплины:
сформировать
у
обучающихся
соответствующее современным научным представлениям понимание общества как
целостной системы социальных взаимодействий, имеющей социокультурную
природу.
Задачи дисциплины:
- раскрыть специфику социологического познания общества;
- ознакомить с базовыми приемами подготовки и проведения эмпирического
социологического исследования;
- дать представление о структурной композиции общества;
- изучить закономерности социального поведения.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями, умениями
и навыками, полученными в средних общеобразовательных учреждениях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- социальную роль правовых институтов и юридической практики в жизни
современного общества;
- базовые категории и термины социологии;
- основы методологии и методики эмпирических социологических
исследований;
- социокультурный подход к анализу общественных явлений;
- механизмы формирования социального поведения;
- место правового воспитания в системе социализации личности.
Уметь:
- аргументировано объяснять социальную значимость юридических норм;
- применять социокультурный подход при анализе правовых явлений;
- разрабатывать анкету для социологического опроса;
- выявлять и грамотно анализировать документальные источники
информации;
- выявлять социальные аспекты, значимые при решении правовых проблем.
Владеть:
- навыками социальной рефлексии при принятии решений в
профессиональной юридической деятельности;
- навыками целенаправленно выстраивать систему вопросов, позволяющих
получить развернутую информацию от собеседника;
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- навыками выработки самостоятельной, научно-обоснованной точки зрения
по социально-правовым проблемам;
- навыками комплексного анализа воздействия социальных санкций на
правовое поведение.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

устного опроса;

написания и презентации докладов, рефератов;

контрольных работ по темам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Социальное развитие современного российского общества»
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальное развитие современного
российского общества» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
понятиями и
терминами по курсу,
закономерностями деятельности,
функционирования и возникновения социальных институтов в социуме на примере
России.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах, особенностях, формах и тенденциях
поведения людей в определенных социальных, политических, социокультурных
обстоятельствах их жизнедеятельности в современном российском обществе.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с понятиями «общество», «современное общество»;
«социальное развитие»;
- анализ социальной структуры современного российского общества;
- анализ действия различных социальных институтов (государство, культура,
образование, религия) в социуме;
- исследование возникновения и функционирования власти;
- рассмотрение проблемы взаимодействия с существующим в России
цивилизационным и культурным разнообразием народов, со стремительно
развивающимися процессами глобализации современного мира;
- формирование представления о понятиях, как «социальная структура»,
«социальная стратификация», «социальные изменения», «социальное развитие»;
- ознакомление
с природой социального конфликта и конфликтным
потенциалом в современном российском обществе.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями, умениями
и навыками, полученными в средних общеобразовательных учреждениях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия и категории общества, источники информации и
принципы работы с ними;
- природу и сущность жизнедеятельности общества и его социальных систем;
- историю возникновения и развития важнейших социальных институтов и
организаций в России;
- особенности стратификационных процессов и социальной структуры
современного российского общества;
- природу социальных конфликтов и конфликтный потенциал в России;
- особенности социальных изменений и социального развития современного
российского общества.
Уметь:
- идентифицировать движущие силы и закономерности социального развития
общества;
- определять место человека и социальных групп в обществе и их роль в
социальном развитии современного российского общества;
- анализировать
политико-правовые,
социологические
и
иные
информационные источники, раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями;
- анализировать и интерпретировать различные информационные материалы
об изменениях, происходящих в России.
Владеть:
- умениями аналитической работы, понимать смысл различных источников;
- навыками научно-исследовательской работы в области изучения социальных
отношений в России;
- способностями применения сравнительно-аналитических знаний в ходе
практической деятельности по специальности и экспертной оценки социальных
явлений в российском обществе, сравнительного анализа при изучении социальных
структур и институтов современного российского общества.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 написания и презентации докладов и рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Латинский язык»
Рабочая программа учебной дисциплины «Латинский язык» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с латинским
языком как историко-лингвистическим феноменом, заложившим основы
современных романских языков, а также обеспечившем развитие, сохранность и
международное функционирование римского права; с основными понятиями
латинского языка, правилами чтения, построения предложения и перевода текстов с
латинского языка на русский.
Цель изучения дисциплины: выработать у обучающихся знания и навыки
владения грамматическими формами и основными синтаксическими структурами
латинского языка; дать будущим юристам системные основы профессиональной
терминологии и латинской грамматики; способствовать адекватному пониманию
ими юридических текстов при изучении курса «Римское право», а также других
юридических дисциплин («Гражданское право», «Международное право») и
современных западных языков; привить обучающимся навыки оценки достижений
римской правовой культуры, ее функционирования на основе знаний в области
истории юриспруденции и речевой культуры древнего Рима.
Задачи дисциплины:
владение грамматическими категориями и словообразовательной
структурой слова;
анализ и смысловое выстраивание логико-грамматических связей в
тексте, что обеспечивает возможности адекватного понимания и перевода;
узнавание, вычленение и усвоение латинской юридической
терминологии в процессе аудирования и записи текстов на билингвистической
основе.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Межкультурная
профессиональная коммуникация на иностранном языке».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия латинского языка;
- правила чтения, построения предложения на латинском языке;
- правила перевода текстов юридического характера с латинского языка
на русский;
- необходимый минимум крылатых выражений на латинском языке.
Уметь:
- применять правила латинского языка на практике;
- читать, переводить и составлять простейшие предложения на латинском
языке;
- адекватно понимать содержание текста на латинском языке.
Владеть:
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- навыками перевода текстов различной степени сложности на основе умения
анализировать грамматические явления латинского языка и словообразовательную
структуру слова.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

перевода текстов с латинского языка на русский;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Правовая аргументация»
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовая аргументация»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с теорией,
практикой и техникой аргументации, основами построения воздействующей речи.
Цель изучения дисциплины: формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции, повышение культуры речи юриста, ознакомление с теорией,
практикой и техникой аргументации, обучение основам логического,
аргументированного и ясного построения устной и письменной речи.
Задачи дисциплины:
- применение на практике ресурсов русского литературного языка и
аргументативной риторики;
- построение связных, грамотных монологических текстов на различные темы
в соответствии с речевой ситуацией;
- применение речевых стратегий и тактик в диалогических и полилогических
ситуациях общения;
- использование приемов воздействующей речи;
- составление юридических документов разных жанров;
- проведение юридических консультаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
дисциплины «Русский язык и культура речи».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, категории культуры профессионального общения и
теории аргументации, характерные способы и приемы отбора языкового материала в
соответствии с различными видами общения, феномены, закономерности и
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механизмы коммуникативного процесса, риторические приемы воздействия на
аудиторию, речевые приемы убеждения, корректные и некорректные способы
убеждения, профессиональную этику;
- основные психолого-педагогические и коммуникативные принципы и
понятия, связанные с организацией коллективных форм деятельности, работой в
команде; универсальные постулаты Г. Грайса и Д. Карнеги;
- основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного
вида информации в целях правильного определения задач своей профессиональной
деятельности и путей их осуществления;
- нормы русского литературного языка, критерии и качества хорошей речи,
основные понятия, связанные с построением письменного высказывания, правила
техники юридического письма, специфику официально-делового стиля, языковые
средства логического построения речи.
Уметь:
- применять на практике ресурсы русского литературного языка и
общепринятые правила культурного общения, грамотно составлять тексты,
организовывать основные формы устного делового общения, пользоваться
современными риторическими стратегиями и тактиками, обнаруживать, различать и
использовать все виды аргументации в речи, выявлять логические ошибки и уловки
в дискутивно-полемической речи;
- подчинять свои интересы требованиям производственной необходимости,
грамотно определять свою роль в коллективной работе, объективно оценивать
собственный вклад в общее дело, признавать свои ошибки и принимать чужую
точку зрения, делегировать полномочия, применять на практике нравственные
нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях, проявлять
чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении с
собеседниками;
- грамотно формулировать свои мысли, осуществлять анализ правовой
ситуации, выявлять юридически значимые факты;
- грамотно составлять юридические документы разных жанров.
Владеть:
- умениями построения убеждающей речи, составления и редактирования
юридических документов, приемами отбора языкового материала в соответствии с
различными видами профессионального общения;
- навыками общения в соответствии с нормами этикета и быстрой адаптации в
новом коллективе, налаживания конструктивного диалога, аргументированного
убеждения коллег в правильности предлагаемого решения, сдерживания личных
амбиций, абстрагирования от личных симпатий/антипатий;
- приемами анализа юридического дела;
- навыками подготовки и редактирования юридических документов.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Межкультурная профессиональная
коммуникация на иностранном языке (английский язык)»
Рабочая программа учебной дисциплины «Межкультурная профессиональная
коммуникация на иностранном языке (английский язык)» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с особенностями
использования английской юридической терминологии и типами юридических
текстов для более успешного устного и письменного профессионального общения.
Цель изучения дисциплины: изучение специфики межкультурной
профессиональной коммуникации на английском языке в сфере юриспруденции для
формирования навыков успешного профессионального общения и расширения
личностно-профессиональной компетенции в рамках гуманизации образования.
Задачи дисциплины:
- развитие и формирование коммуникативной (в том числе лингвистической) и
социокультурной
компетенций
для
осуществления
профессиональной
коммуникации (в устной и письменной форме) на иностранном языке в сфере науки,
образования и юриспруденции;
- воспитание личностных качеств, необходимых для эффективного
межкультурного взаимодействия, через примеры и приобретение опыта поведения в
различного рода социокультурных ситуациях;
- создание высокой мотивации содействовать налаживанию не только деловых
контактов, но также межкультурных связей, относиться с пониманием и уважением
к духовным ценностям других народов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский
язык).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать: специфику отбора языковых средств в зависимости от условий
коммуникативного, профессионального и социокультурного контекстов;
Уметь:
использовать
лингвистические,
паралингвистические
и
экстралингвистические факторы реализации коммуникативных целей для
формирования личных качеств поведения в инокультурной среде и налаживания
межкультурных профессиональных деловых контактов в духе уважения
национальных ценностей других народов;
Владеть: основными способами реализации коммуникативных намерений.
Формы контроля:
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Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.

Аннотация программы дисциплины «Межкультурная профессиональная
коммуникация на иностранном (немецком, французском) языке»
Рабочая программа учебной дисциплины «Межкультурная профессиональная
коммуникация на иностранном (немецком, французском) языке» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы дисциплины знакомят обучающихся с
культурными и общественно-политическими реалиями стран изучаемого языка.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности и
готовности к деловому, профессиональному и межкультурному общению,
способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, знаний лексико-грамматического минимума
в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
научить:
- дифференцировать лексику по сферам ее применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официально-деловая и т.д.); понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации;
формулировать связный устный и письменный текст; использовать лексические,
морфологические средства изучаемого (немецкого, французского) языка, уместные
для определенного регистра общения; анализировать специфику межкультурного
общения в общей и профессиональной сферах общения.
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
- владеть способами интерпретации смысловой и коммуникативной целостности
текста и реляционных отношений в тексте;
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений
и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей;
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- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых
в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях
взаимодействия.
- владеть основными особенностями официального, нейтрального и
неофициального регистров общения;
- владеть основными конвенциями речевого общения в иноязычном социуме;
- владеть иноязычной юридической терминологией, грамматическими
навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: иностранный язык (немецкий, французский) –
общеобразовательная программа.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- деловой протокол и этикет различных стран;
- реалии страны изучаемого языка;
Уметь:
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью
различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных,
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках профессиональной и деловой
сфер общения (лекции и выступления на иностранном языке, радио- и телепередачи,
фоно- и видеозаписи, непосредственное общение с носителями языка);
- выполнять письменный перевод со словарем текстов различной степени
сложности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный в рамках
профессиональной и деловой сфер общения;
- выступать публично в рамках деловой и профессиональной сфер общения;
- правильно пользоваться речевым этикетом;
Владеть:
- навыками вести беседу на иностранном языке;
- навыками участия в дискуссии;
- способностями реферировать устно и письменно на иностранном языке
печатные материалы в рамках деловой и профессиональной сфер общения;
- умениями письменно излагать на иностранном языке вопросы и проблемы,
связанные со специальностью.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- промежуточного тестирования;
- контрольных работ;
- подготовки презентаций по отдельным темам.
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Основы теории языка науки»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории языка науки»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с научным стилем
речи в сфере юриспруденции.
Цель
изучения
дисциплины:
освоение
лексико-грамматических
особенностей научной речи в сфере юриспруденции.
Задачи дисциплины:
 изучить проблему типологии юридических текстов;
 изучить характерные экстра- и интралингвистические особенности
научного стиля речи.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по выбору
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Русский язык и культура речи, Логика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
 типологию научных юридических текстов;
 правила употребления общенаучной и терминологической лексики;
 систему стилистических языковых средств.
Уметь:
 применять теоретические знания в практике работы с научной литературой.
Владеть:
 навыками выделения содержательных частей текста и логики его
построения;
 навыками лингвистического анализа текстов.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Концепции современного естествознания»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Концепции современного
естествознания» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
разделами современных научных концепций, этапами развития естествознания,
особенностями научного подхода, критериями научного знания
Цель изучения дисциплины: формирование целостного взгляда на мир как
единую в своей основе систему.
Задачи дисциплины:
приобретение студентами естественнонаучного взгляда на мир;
расширение эрудиции и общекультурных знаний;
приобретение навыков системного анализа.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями, умениями
и навыками, полученными в средних общеобразовательных учреждениях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- фундаментальные разделы концепций современного естествознания;
- этапы развития науки.
Уметь:
- применять навыки в этой области для решения профессиональных задач,
анализировать общенаучные тенденции;
- самостоятельно оценивать и обрабатывать массивы информации.
Владеть:
- навыками анализа степени научности баз данных, оценки степени
достоверности получаемой информации.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

устного опроса,

проверки рефератов и контрольных работ по изучаемой тематике
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Культурология»
Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
категориальными единицами культурологического анализа, с культурно-
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историческими развертками социального опыта, способами его получения и
передачи.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа
современных культурологических процессов, понимание сущности, как самого
феномена культуры, так и его проявления в различных социально-исторических
средах.
Задачи дисциплины:
осознание роли культуры в человеческой жизнедеятельности;
получение представления о способах приобретения, хранения и
передачи социального опыта, базисных ценностей культуры;
понимание культурных различий, их места в современной цивилизации.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Логика, Политология.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- предмет культурологии;
- основные культурологические теории;
- механизмы и способы существования культуры;
-формы
ее
рефлексии
в
истории
западной
и
отечественной
культурологической мысли.
Уметь:
- ориентироваться в многообразии культурологического опыта;
- проводить семиотический анализ артефактов;
- понимать особенности современного этапа развития культуры.
Владеть:
- навыками анализа культурных контекстов;
- различными культурологическими методами для анализа современной
культуры;
- гуманитарными методиками для анализа культурно-правовых реалий.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

теоретического опроса;

обсуждения тематического текста;

обсуждения видеофрагментов;

написания и презентации докладов, рефератов;

решения тестов по отдельным разделам дисциплины.
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Психология и педагогика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и педагогика»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основами общей
психологии и педагогики, а именно знаниями об индивидуально-личностных и
социально-психологических особенностях индивида с учетом профессиональной
принадлежности,
закономерностями
поведения
индивида
в
процессе
взаимодействия с учетом его специфических особенностей, ведущими идеями
воспитания, развития и становления личности.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний
о психологических закономерностях процессов обучения, воспитания и сущности
педагогической деятельности и личности педагога.
Задачи дисциплины:

изучение и усвоение обучающимися структуры и содержания
теоретического материала по психологии и педагогике;

овладение знаниями об индивидуально-личностных и социальнопсихологических
особенностях
индивида
с
учетом
профессиональной
принадлежности;

изучение закономерностей поведения индивида в процессе
взаимодействия с учетом его специфических особенностей;

знание ведущих идей воспитания, развития и становления личности;

углубление представлений о современных особенностях состояния
образования и стратегических задачах его дальнейшей модернизации;

формирование целостного представления о факторах развития личности,
роли и возможностях воспитания, самовоспитания.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Отечественная история, Философия, Социология.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- место и роль психологии и педагогики в общей системе гуманитарных наук,
а также их связи со смежными отраслями психологии и педагогики;
- психологическую специфику процессов обучения, развития, образования,
воспитания;
- специфику функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
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этнической, профессиональной и другим социальных группам для разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста и
преподавателя правовых дисциплин.
Уметь:
- провести психологический анализ содержания деятельности, подлежащей
освоению при обучении;
- использовать практические навыки превентивных, коррекционных и
развивающих методов работы с субъектами процесса обучения и воспитания;
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической
точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
- психологически диагностировать уровень развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы и самосознания обучающихся;
- использовать разработки новых технологий обучения и воспитания,
инновационных программ и тренинговых занятий в организации учебновоспитательного процесса.
Владеть:
- навыками использования системы категорий и методов, необходимых для
решения задач в различных областях профессиональной практики при изучении
закономерностей и освоения или совершенствования преподавания на научной
основе правовых дисциплин в образовательных учреждениях;
- 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;
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида в профессиональной и образовательной деятельности.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Психология управления»
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология управления»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
психологическими основами менеджмента, особенностями личности и их
проявлениями в трудовой деятельности, спецификой управленческого общения и
его отдельных видов.
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Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об
основах управления и психологии поведения человека в служебных ситуациях
(понятийный аппарат, терминология, предмет и метод психологии и управления,
учет особенностей личности в современной хозяйственной деятельности, основы
общения, мотивации труда, поведения и конфликтологии), что позволит им
выработать умения и навыки психологического анализа личности, формирования
соответствующего стиля руководства трудовым коллективом, организации
совместной деятельности, мотивации труда и разрешения конфликтов.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с теорией Психологии управления;
- анализ современных подходов поведения человека в служебных ситуациях;
- формирование практических навыков в области исследования особенностей
личности, формирования стиля руководства трудовым коллективом, организации
совместной деятельности, мотивации труда и разрешения конфликтов;
- развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и практических навыков в области Психологии управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) учебного плана по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Социология, Логика, Профессиональная этика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- психологические теории, лежащие в основе менеджмента;
- методы анализа и коррекции личности и деятельности руководителя;
- теоретические основы построения управленческой деятельности;
- теории лидерства и руководства в современной психологии управления;
- психологические особенности управленческой деятельности руководителя;
- психологические аспекты принятия управленческого решения;
- психологические аспекты исполнительской деятельности;
- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их
разрешения.
Уметь:
- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую
деятельность в практической работе;
- применять методы психологии управления для анализа управленческих
ситуаций;
использовать
социально-психологические
механизмы
управления
групповыми явлениями и процессами;
- анализировать мотивацию работников;
- организовывать управленческие мероприятия;
- преодолевать конфликтные ситуации;
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- принимать индивидуальные решения и брать на себя ответственность.
Владеть:
- понятийным аппаратом, описывающим управленческую деятельность;
- способами самоанализа и саморазвития;
- способами самоорганизации;
- методами организации взаимодействия и профессионального общения;
- приемами ведения деловой беседы;
- методами принятия индивидуальных и коллективных решений;
- способами реализации мотива власти;
- принципами написания распорядительных документов;
- приемами организации командной работы.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
юридической деятельности» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
понятиями, предметом и основополагающими средствами и методами
информационных технологий, используемыми в сфере юридической деятельности.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний,
умений и навыков в области использования информационных технологий в
юридической деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с направлениями развития информационных технологий в
правовой сфере и основами государственной политики в области информационных
технологий;
- получение и углубление научно-практических знаний по вопросам,
связанным с использованием информационных технологий в юридической
деятельности;
- обучение практическим навыкам применения информационных технологий
в указанной сфере;
- овладение
стратегией
выбора
оптимального
информационнотехнологического средства для решения образовательных, научных и
профессиональных задач в юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
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Дисциплина входит в состав базовой части математического и
естественнонаучного цикла (Б2) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих общими знаниями
школьной программы.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
основы государственной политики в области информационных
технологий;
базовые понятия, методы и средства современных информационных
технологий, перспективные направления развития и применения информационных
технологий в сфере юридической деятельности;
закономерности создания и функционирования информационных
процессов в сфере юридической деятельности;
технологические методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой информации.
Уметь:
применять современные информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации, оформления юридических документов и
проведения статистического анализа информации;
анализировать информационные задачи и выбирать оптимальные
методы и средства информационных технологий, позволяющие решать их как в
образовательной, так и в профессиональной деятельности.
Владеть:
технологией сбора, обработки, хранения и передачи информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;
умениями работы с современными средствами коммуникации в
профессиональной деятельности, технологиями передачи информации другим
пользователям;
навыками
оформления
юридических
документов
различной
направленности.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

проверкой выполнения текущих практических и самостоятельных работ;

устных опросов;

контрольных работ по темам дисциплины;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.

46

Аннотация программы дисциплины
«Информационные системы и базы данных»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы и базы
данных» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с понятием
информационной системы как совокупности содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств в целях удовлетворения информационных потребностей в
рамках конкретной предметной области.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний,
умений и навыков в области создания баз данных и использования
информационных систем в юриспруденции.

Задачи дисциплины:
 научить основным методам и средствам современных информационных
технологий, применяемых в образовательной, научно-исследовательской и
практической деятельности;
 обучить манипулированию информационными данными на основе
современных программных продуктов, в том числе поиску, сортировке,
структуризации и публикации данных;
 раскрыть организационные процедуры, содержание и последовательность
этапов информационного поиска в процессе обучения.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части математического и
естественнонаучного цикла (Б2) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Информационные технологии в юридической деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- перспективные направления разработки и применения средств
информационных систем и коммуникационных технологий в юриспруденции;
- основы государственной политики в области информатизации;
- виды юридических документов, предоставляемых информационными
системами и базами данных;
- ресурсы-источники проектов нормативных правовых актов.
Уметь:
- использовать информационный поиск и коммуникационные технологии в
образовательной и профессиональной деятельности;
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- собирать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в
сфере профессиональной деятельности;
- аналитически работать с документами и со списками документов;
- пользоваться справками и метаинформацией по документу;
применять
современные
информационные
технологии
поиска,
систематизации и обработки правовой информации;
- проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию
документов.
Владеть:
- навыками работы с современными средствами коммуникации в
профессиональной деятельности;
- умениями передачи созданных и подобранных (систематизированных)
документов другим пользователям;
- приемами навигации по структуре больших документов;
- навыками цитирования и оформления ссылок на опорные документы;
- умениями оформления юридических документов и экспертизы их
взаимосвязи с имеющимися правовыми актами.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

проверки выполнения текущих работ;

контрольных работ по темам дисциплины;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Теория государства и права»
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
общетеоретическими закономерностями возникновения и развития государства и
права, общеправовыми терминами, аксиомами, юридическими понятиями и
природой государственно-правовой действительности.
Цель
изучения
дисциплины:
усвоение
студентами-юристами
фундаментальных основ юриспруденции, овладение ее понятийным аппаратом,
подготовка к успешному восприятию отраслевых учебных дисциплин,
приобретение навыков самостоятельного исследования государственно-правовых
явлений.
Задачи дисциплины:
- познание общетеоретических закономерностей происхождения и развития
права и государства, их социальной, экономической и политической
обоснованности;
- усвоение общеправовых терминов, категорий и правовых аксиом;
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- развитие способности применять парные философские категории «сущность
- явление», «форма - содержание», «общее - особенное - единичное» к анализу
государственно-правовой действительности; видение основных направлений
отраслевой реализации положений настоящего учебного курса;
- изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права;
- обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и
праве;
обеспечение
отраслевых
юридических
наук
необходимой
общетеоретической базой для выработки ими собственной теории и отраслевого
понятийного аппарата;
- уяснение соотношения общества, государства и права;
- изучение исторических типов и форм государства и права;
- рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства;
- исследование концепций гражданского общества и правового государства;
- изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений;
- анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм
правового регулирования и реализации права;
- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения
и юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и
правовой культуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями, умениями
и навыками, полученными обучающимися в средних общеобразовательных
учреждениях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции;
- механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
- особенности государственного и правового развития России;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
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Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

опроса;

контрольных работ по темам дисциплины;

тестирования, практического задания;

эссе, докладов.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

экзамена;

курсовой работы.
Аннотация программы дисциплины
«История отечественного государства и права»
Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественного
государства и права» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
идеями, концепциями, школами в понимании особенностей и закономерностей
возникновения, формирования и развития отечественного государства и права.
Целью изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об
особенностях и закономерностях возникновения, формирования и развития
отечественного государства и права.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с периодизацией и методологией дисциплины;
- изучение закономерностей и особенностей возникновения, становления и
развития государства и права в России;
- реконструкция динамики и процесса эволюции общественного строя и
правового положения населения страны;
- исследование основных источников права;
- рассмотрение особенностей исторического развития отраслей права;
- формирование практических навыков анализа историко-правовых
документов;
- рассмотрение основных тенденций эволюции государственно-правовых
институтов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- природу, сущность и типы отечественного государства и права;
- этапы развития государства и права;
- исторические закономерности и особенности возникновения, становления и
развития государства и права России;
- закономерности эволюции общественного строя в России;
- основные источники права в России;
- особенности истории основных правовых институтов.
Уметь:
- самостоятельно анализировать политико-правовые явления и источники
права;
- раскрывать их взаимосвязь на разных этапах исторического развития;
применять знания, полученные по истории государства и права, для изучения
других юридических дисциплин;
- собирать информацию, необходимую для изучения истории государственноправовых процессов и явлений; толковать нормы права в соответствие с эпохой;
анализировать законодательные акты прошлого;
- аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию по
дискуссионным вопросам; проводить сравнительный анализ историко-правового
материала.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа историко-правовых
данных;
- методами исследования историко-правового материала; навыками
применения нормативно-правовых актов;
- навыками научной дискуссии и аргументации; умением научноисследовательской работы с историко-правовым материалом.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

тестовые задания по тематике дисциплины;

написание и презентация докладов, рефератов;

устный и письменный опрос.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
Рабочая программа учебной дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
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030900.62 «Юриспруденция».
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
идеями, концепциями, школами в понимании особенностей и закономерностей
возникновения, формирования и развития государства и права зарубежных стран.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об
особенностях и закономерностях возникновения, формирования и развития
государства и права зарубежных стран.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с периодизацией и методологией дисциплины;
- изучение закономерностей и особенностей возникновения, становления и
развития государства и права зарубежных стран;
- реконструкция динамики и процесса эволюции общественного строя и
правового положения населения в зарубежных странах;
- исследование основных источников права;
- рассмотрение особенностей исторического развития отраслей права
зарубежных стран;
- формирование практических навыков анализа историко-правовых
документов;
- рассмотрение основных тенденций эволюции государственно-правовых
институтов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отечественного
государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- природу, сущность государства и права зарубежных стран;
- этапы развития государства и права;
- исторические закономерности и особенности возникновения, становления и
развития государства и права зарубежных стран;
- закономерности эволюции общественного строя и правового положения
населения в зарубежных странах;
- основные источники права зарубежных стран;
- особенности истории основных правовых институтов;
Уметь:
- самостоятельно анализировать политико-правовые явления и источники
права;
- раскрывать их взаимосвязь на разных этапах исторического развития;
- применять знания, полученные по истории государства и права, для изучения
других юридических дисциплин;
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- собирать информацию, необходимую для изучения истории государственноправовых процессов и явлений;
- толковать нормы права в соответствии с эпохой;
- анализировать законодательные акты прошлого;
- аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию по
дискуссионным вопросам;
- проводить сравнительный анализ историко-правового материала.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа историко-правовых
данных;
- методами исследования историко-правового материала;
- навыками применения нормативно-правовых актов;
- навыками научной дискуссии и аргументации;
- умением научно-исследовательской работы с историко-правовым
материалом.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

тестовых заданий по темам дисциплины;

написание и презентации докладов, рефератов;

устный и письменный опрос.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Конституционное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями конституционного развития российского государства и основными
понятиями конституционной теории.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах функционирования конституционного
строя России, правового регулирования гражданства, конституционных прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, принципах
государственного устройства, избирательного процесса, принципах организации и
функционирования конституционной системы органов государственной власти
Федерации и субъектов Федерации, конституционных гарантиях местного
самоуправления.
Задачи дисциплины:
ознакомление с теорией конституционного права;
анализ действующей системы конституционного законодательства;
исследование практики реализации конституционных норм;
рассмотрение основных тенденций конституционного развития России;
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развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и практических навыков в области применения конституционных
норм.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отечественного
государства и права, История государства и права зарубежных стран.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- место и роль конституционного права России, так и других отраслей права в
системе российского права;
- принципы конституционного строя России;
- особенности правового положения человека и гражданина в Российской
Федерации, основные способы защиты прав человека и гражданина;
- понятие и принципы российского гражданства, основания его приобретения
и прекращения;
- формы государственного устройства, особенности государственного
устройства России, статус Российской Федерации и ее субъектов;
- организацию и функционирование системы высших органов
государственной власти, их компетенцию, порядок формирования и прекращения
деятельности (Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и иные федеральные
органы исполнительной власти, высшие судебные органы);
- организацию государственной власти в субъектах Российской Федерации;
- организацию системы местного самоуправления в Российской Федерации;
- тенденции развития конституционного права;
- принципы международного права, содержание важнейших международноправовых документов, имеющих конституционный характер.
Уметь:
- свободно оперировать конституционными понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
конституционные правоотношения;
- анализировать, применять и правильно толковать Конституцию Российской
Федерации и конституционное законодательство;
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов
конституционного характера, разрабатывать документы конституционно-правового
характера;
- давать квалифицированные юридические заключения по проблемам
конституционного права;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
конституционной проблематике;
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- применять конституционное законодательство к конкретным практическим
ситуациям;
- ориентироваться в специальной литературе.
Владеть:
- конституционной терминологией;
- современными методами сбора, обработки и анализа данных;
- навыками работы с конституционно-правовыми актами;
- навыками по разработке и применению норм конституционного права;
- умениями решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам
реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
 зачета;
 экзамена.

Аннотация программы дисциплины «Административное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право»
предназначена
для
обучающихся
направления
подготовки
030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в Административном праве и основными терминами, используемыми
по курсу, системой и структурой государственного управления,
органов
исполнительной власти.
Цель
изучения
дисциплины:
дать
обучающимся
знания
об
административно-правовых отношениях, их субъектах; о правовом статусе органов
исполнительной власти; о мерах административного принуждения, и, в том числе
административной ответственности; особенностях государственного управления и
регулирования в различных отраслях и сферах.
Задачи дисциплины:
изучение общих институтов и положений административного права:
исполнительная власть; органы исполнительной власти; государственная служба;
административное принуждение и др.;
изучение законодательства, регулирующего отношения, возникающие в
сфере государственного управления, а также практику его применения;
выработка практических навыков применения законодательства (об
административной ответственности, о службе, о субъектах административного
права);
развитие
научного
творчества
обучающихся
в
области
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административного права.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отечественного
государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- содержание понятий, принципов, источников и норм российского
административного права;
- формы и способы реализации административного законодательства,
административно-правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина;
- основные положения действующего административного законодательства,
понятие юридических фактов как необходимых предпосылок административноправовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер
административного принуждения;
- сущность и содержание, правила составления юридической и иной
документации;
- административное законодательство о правах человека и гражданина,
международные акты в области прав человека, реальное состояние соблюдения
основных прав граждан в России, основных форм их защиты.
Уметь:
- анализировать и толковать нормы административного права для решения
конкретных казусов;
- применять нормы административного законодательства в конкретных
практических ситуациях;
- давать квалифицированные консультации по вопросам российского
административного законодательства;
- оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними административные правоотношения;
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной
деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические знания в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина.
Владеть:
- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при
выполнении профессиональных функций;
- способностью анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- возможностью реализации административного законодательства, его
толкования и применения в точном соответствии с законом;
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- способностью анализа правовых норм, необходимых для принятия решений
и оформления соответствующих юридических документов, навыками отражения
результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
- способами принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Гражданское право» (части 1 ,2, 3-4)
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» (части 1, 2,
3-4) предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
общетеоретическими положениями применения гражданско-правовых норм;
анализом и систематизацией практики применения общих положений
законодательства; особенностями применения на практике законодательства о
договорах; внедоговорными обязательствами, их особенностями, условиями
возникновения, соотношения с другими видами гражданско-правовых обязательств;
общетеоретическими положениями жилищного права; историей развития договоров
по передаче имущества в пользование, договоров по выполнению работ и оказанию
услуг.
Цель изучения дисциплины: научить толковать и применять нормы
гражданского права при разрешении различных конфликтных ситуаций, обеспечить
профессиональную подготовку обучающихся, способных работать в органах суда,
прокуратуры,
нотариата,
юрисконсультами
в
организациях различных
организационно-правовых форм, а также заниматься научной работой.
Задачи дисциплины:
- изучение общетеоретических положений гражданского права;
- изучение гражданского законодательства, подзаконных нормативных актов,
практики их применения;
- формирование навыков применения гражданского законодательства к
конкретным жизненным ситуациям;
- выработка умения самостоятельного творческого мышления, повышения
своего профессионального уровня, приобретения навыков самостоятельной
практической и научной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные теоретические положения гражданского права;
- основные юридические термины по гражданскому праву;
- источники гражданского права и основные институты гражданского права;
- содержание, формы и способы реализации гражданского законодательства,
способы защиты гражданских прав;
- российское законодательство о правах человека и гражданина,
международные акты в области прав человека.
Уметь:
- опираясь на опыт российских юристов, применять нормы гражданского
законодательства в конкретных практических ситуациях;
- принимать решения на основании фактических обстоятельств;
- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие
теоретические выводы;
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной
деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические знания в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина.
Владеть:
- навыками анализа гражданского законодательства;
- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- приемами и навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- навыками правильно и полно составлять юридические документы.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 тестирования;
 контрольных работ:
 написания и презентации докладов, рефератов.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
 зачета;
 экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Гражданский процесс»
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основами
процессуальной формы рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах.
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Цель изучения дисциплины: исследование теоретических вопросов,
связанных с понятием предмета, метода, системы гражданского процессуального
права и его источников; принципами права вообще и гражданского процессуального
права в частности; подведомственности и ее соотношением с компетенцией;
подсудности и ее отличием от подведомственности; субъектами гражданских
процессуальных отношений и их процессуальных функций; судебным
представительством; иском и его элементами; использованием общих правил
судебного доказывания и доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также
изучением и подробным анализом стадий и видов гражданского судопроизводства;
изучением организации и осуществления исполнительного производства.
Задачи дисциплины:
- формирование навыков толкования и применения норм гражданского
процессуального права при разрешении конкретных правовых ситуаций;
- формирование навыков юридически правильной оценки и квалификации
фактов и обстоятельств с позиции различных субъектов гражданских
процессуальных отношений;
- ознакомление с основными теоретическими положениями, существующими
в науке гражданского процессуального права;
- развитие навыков в разработке проектов гражданско-процессуальных
документов, таких как: исковые заявления, ходатайства, судебные акты и другие;
- формирование современного взгляда на гражданское процессуальное право
как одну из фундаментальных отраслей российского права.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Гражданское право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- законодательство, регламентирующее порядок судебной защиты
нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций и государства;
- основные теоретические положения и институты гражданского
процессуального права;
- возможные способы устранения пробелов в правовом регулировании
российского законодательств;
- законы, подлежащие применению в той или иной правовой ситуации, и
возможности их применения;
- основные приемы и способы составления процессуально-правовых
документов для судебной защиты нарушенных гражданских прав и охраняемых
законных интересов.
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Уметь:
- юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и
обстоятельства;
- толковать и применять нормы гражданского процессуального права при
разрешении конкретных правовых ситуаций;
- аргументировать теоретические положения, делать самостоятельные выводы
и отстаивать собственную точку зрения;
- разрабатывать проекты процессуальных документов;
- обобщать правоприменительную практику судебных органов;
- составлять квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам судебной защиты гражданских прав;
- сравнивать нормы гражданского процессуального права с иными отраслями
российского и международного права.
Владеть:
- современными навыками работы с законодательными актами, справочностатистическими и информационными материалами, обобщениями и обзорами
судебной практики, государственной автоматизированной системой «Правосудие»;
- приемами законодательной техники;
- способами анализа и решения юридических проблем в сфере защиты
нарушенных или оспариваемых прав граждан и должностных лиц;
- навыками по разработке проектов процессуальных документов в решении
конкретных правовых ситуаций и задач, связанных с судебной защитой нарушенных
прав и охраняемых законом интересов;
- навыками применения норм материального и процессуального
законодательства.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания докладов, рефератов и подготовки к ним презентаций;

проведения деловых игр;

контрольных работ по темам дисциплины;

курсовых работ по темам дисциплины;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Арбитражный процесс»
Рабочая программа учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с особенностями
рассмотрения и разрешения экономических споров и иных дел, возникающих из
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предпринимательской и иной экономической деятельности, в арбитражных судах.
Цель изучения дисциплины: выработка у обучающихся знаний о судебноарбитражной форме защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности; формирование и
развитие профессиональных умений и навыков в данной сфере.
Задачи дисциплины:
- изучение основных понятий и категорий арбитражного процессуального
права;
- изучение основных норм и институтов арбитражного процессуального права;
- толкование и анализ конкретных ситуаций в сфере судопроизводства в
арбитражных судах и их юридическая квалификация;
- толкование и применение норм арбитражного процессуального
законодательства;
- приобретение навыков составления процессуальных документов, реализации
процессуальных прав и обязанностей участников арбитражного процесса.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих
дисциплин:
Гражданский
процесс,
Гражданское
право,
Административное право, Налоговое право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся
приобретает следующие навыки:

Знать:
- основные положения арбитражного процессуального права, сущность и
содержание его основных понятий, категорий, институтов;
- законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах, регулирующее
защиту прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, общества в целом, а также материальное
законодательство, подлежащее применению в конкретном случае;
- основные приемы и способы изложения процессуальных документов,
культуру составления процессуальных документов, реквизиты, язык и стиль их
изложения.
Уметь:
- толковать и применять нормы российского законодательства о
судопроизводстве в арбитражных судах в конкретных правовых ситуациях;
- давать квалифицированные юридические решения и заключения по
вопросам, связанным с профессиональной деятельностью в сфере судопроизводства
в арбитражных судах;
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- квалифицировать различные юридические факты, правовые нормы и
правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности в
сфере судопроизводства в арбитражных судах;
- анализировать содержание нормативно-правовых актов, а также
правоприменительных актов в сфере судопроизводства в арбитражных судах на
соответствие конкретной правовой ситуации;
- составлять процессуальные документы, соответствующие конкретной
правовой ситуации.
Владеть:
- умениями поиска и анализа действующего законодательства в сфере
судопроизводства в арбитражных судах и сложившейся правоприменительной
практики;
- способностями толкования и применения норм материального и
процессуального права в сфере судопроизводства в арбитражных судах;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере
судопроизводства в арбитражных судах;
- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права для
квалифицированного составления процессуальных документов.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

устного опроса;

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

составления процессуальных документов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Трудовое право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
положениями общей части трудового права, а также материально-правовыми и
процессуально-правовыми составляющими особенной части трудового права,
включая практику его применения, вопросы государственной надзорной и судебной
деятельности.
Цель изучения дисциплины: изучение теории трудового права по
фундаментальным направлениям отраслевой науки, овладение актуальным
нормативным и договорным материалом; приобретение практических навыков
работы в сфере применения трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
Задачи дисциплины:
- освоение действующего трудового законодательства, иных актов,
содержащих нормы трудового права, актов правоприменения в сфере труда;
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- изучение теории трудового права, научных школ;
- формирование навыков исследовательской работы;
- практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной
деятельности;
- обучение навыков разработки и применения актов о труде, ведения кадровой
документации;
- формирование навыков государственного надзора и контроля в сфере труда,
разрешения трудовых споров.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Экономика, Теория государства и права, Конституционное
право, Гражданское право, Финансовое право, Административное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- значение и содержание основных государственно-правовых институтов в
сфере труда;
- требования к нравственным и квалификационным качествам юриста,
работника кадровой службы;
- основные формы обработки необходимой правовой и иной информации;
- приемы юридической техники и нормотворчества в сфере труда;
- примерное содержание документов, используемых при осуществлении
правосудия по трудовым делам, документы кадрового делопроизводства;
- основы экспертной и консультационной работы в сфере трудового права.

Уметь:
- самостоятельно получать, анализировать использовать новые знания о
действующем законодательстве и теоретических разработках в области трудового
права;
- готовить проекты правовых актов в сфере труда;
- анализировать практические ситуации с участием субъектов трудового права,
юридически оценивать поведение сторон;
- своевременно выявлять и устранять причины нарушений в сфере труда;
- составлять юридическую документацию по вопросам труда и социальной
защиты работников.
Владеть:
- практическими умениями исполнения профессиональных обязанностей, в
том числе при осуществлении правоохранительных функций в суде иных
государственных органах;
- способами получения юридической и иной информации, навыками ее
систематизации и практического применения для решения профессиональных задач;
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- навыками правотворчества на уровне локального регулирования труда,
первичными навыками составления проектов федеральных и (или) региональных
источников трудового права;
- навыками составления, экспертизы и издания документов, применяемых в
деятельности работодателей; основами делопроизводства в кадровой работе,
правилами оформления документации по вопросам правового обеспечения
приема на работу, применения труда работников, прекращения трудовых
отношений;
- методиками творческой и аналитической работы по проектам нормативной и
правоприменительной документации;
- основами консультационной работы и (или) представительства интересов
сторон трудового правоотношения в суде, в органах прокуратуры, государственной
инспекции труда;
- начальными навыками работы с гражданами, с аудиторией при проведении
обучающих и консультационных мероприятий по вопросам применения норм
трудового права.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по отдельным вопросам, темам и модулям учебной
дисциплины;
 решения на практических занятиях письменных домашних заданий по
предложенным казусам;
 написания и презентации докладов, рефератов, сообщений по наиболее
сложным и актуальным аспектам теории, законодательства и практики трудового
права;
 тестирования по отдельным разделам, блокам тем учебной дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
 зачета;
 экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Уголовное право
(общая часть, особенная часть)»
Рабочая программа учебной дисциплины Уголовное право (общая часть,
особенная часть)» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
положениями уголовного права, его институтами, содержанием и толкованием
действующего уголовного законодательства, понятием научной квалификации
преступлений, правилами квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм,
уголовно-правовой характеристикой и квалификацией отдельных составов
преступлений.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о
теоретических и практических аспектах Общей и Особенной частей уголовного
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права; выработка представления о научной квалификации преступлений и ее
правилах, а также о конкретных составах преступлений и их признаках.
Задачи дисциплины:
 формирование знаний об основных принципах российского уголовного
права;
 изучение действующего уголовного законодательства;
 выработка умения свободно ориентироваться в институтах уголовного
права;
 формирование умения квалификации общественно опасных деяний, а
также определения наказаний за них;
 обучение навыкам анализа юридических документов, толкования норм
уголовного права;
 выработка умения ведения дискуссий по значимым уголовно-правовым
вопросам.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отечественного
государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения уголовного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов (понятие
квалификации, конкуренции уголовно-правовых норм, правила квалификации и
т.д.).
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями уголовного права и законодательства;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть:
- юридической терминологией, используемой уголовным законодательством;
- умением работы с Уголовным Кодексом РФ, Постановлениями Пленума
Верховного Суда РФ, другими правовыми актами;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- способностями разрешения правовых проблем и коллизий;
- умениями реализации уголовно-правовых норм;
- методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
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контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена;

курсовой работы (в рамках дисциплины «Уголовное право (Особенная
часть)».
Аннотация программы дисциплины «Уголовный процесс»
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с механизмом
обеспечения защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступления, защиты личности от незаконного и необоснованного уголовного
преследования.
Надлежащее
осуществление
уголовного
преследования
предполагают наличие высоких профессиональных качеств у лиц, ведущих
производство по уголовному делу (органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора, судьи), по обеспечению прав и законных интересов
участников уголовного процесса, отстаивающих свои или представляемые интересы
в уголовном судопроизводстве.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
многогранной деятельности органов государства по обнаружению и выявлению
преступлений, возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению и
разрешению уголовных дел.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с теорией уголовного судопроизводства;
- анализ и исследование уголовно-процессуального законодательства;
- развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и практических навыков в области уголовного судопроизводства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Уголовное право,
Правоохранительные органы, Прокурорский надзор, Криминалистика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные категории уголовного процесса;
- сущность уголовно-процессуального закона;
- место и роль различных источников уголовно-процессуального права в
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системе уголовно-процессуального законодательства;
- правовое положение всех участников уголовного судопроизводства;
- теоретические и законодательные основы доказывания в уголовном
судопроизводстве, основы соответствующей практической деятельности;
- понятие, сущность всех стадий уголовного процесса и отдельных
производств.
Уметь:
- правильно анализировать уголовно-процессуальный закон;
- правильно применять уголовно-процессуальный закон к конкретным
жизненным ситуациям;
- использовать полученные теоретические знания по назначению;
анализировать причины и условия, способствующие совершению
преступления;
- формулировать предложения по совершенствованию норм уголовнопроцессуального законодательства и практики их применения.
Владеть:
- навыками правильного принятия решений по уголовным делам;
- навыками работы с правовыми актами, регламентирующими уголовнопроцессуальную деятельность;
- составлением различных уголовно-процессуальных документов;
- производством следственных и судебных действий.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания процессуальных документов;

написания рефератов по темам дисциплины;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Экологическое право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
понятиями и основными терминами, используемыми в курсе, принципами
экологического законодательства, организационным и экономическим механизмами
охраны окружающей среды, правовыми формами использования природных
ресурсов и правовой охраной природных объектов.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах, связанных с охраной окружающей среды и
рациональным использованием природных ресурсов; обучение практическим
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навыкам применения экологического законодательства, контроля за его
соблюдением.
Задачи дисциплины:
- достижение понимания основных теоретических разработок в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- выработка с использованием специальной монографической литературы,
периодических научных изданий определений и особенностей нормотворчества в
сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
- уяснение основных принципов охраны окружающей среды;
- знакомство обучающихся с нормативно-правовыми актами в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической
деятельности, связанной с реализацией норм экологического права.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана направления подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Административное право, Муниципальное право, Гражданское право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- приоритетные направления в области охраны окружающей среды;
- основные виды и способы использования природных ресурсов;
- ключевые источники экологического права;
- общие и специальные принципы экологического права;
- основные требования, предъявляемые к хозяйственной и иной
деятельности;
- основные меры охраны природных ресурсов и объектов.

Уметь:
- анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов,
толковать и применять эти акты;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
сравнивать экологическое федеральное и региональное законодательство и
правоприменительную практику на предмет соответствия по вопросам охраны
окружающей среды;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать
практические задачи, применяя нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Владеть:
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- юридическими понятиями и категориями,
- методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами охраны
окружающей среды;
- умениями толкования правовых норм в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
- приемами осуществления правовой экспертизы нормативных правовых
актов; оформления юридических документов;
- способностью принятия юридически обоснованного решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с законом;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере
использования природных ресурсов;
- способностью принятия необходимых мер защиты экологических прав
человека и гражданина.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Земельное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Земельное право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
терминами земельного законодательства, его принципами, видами прав на
земельные участки, правовым режимом земель различного целевого назначения и
разрешенного использования.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах земельного права, принципах земельного
права, полномочиях государственных органов управления и органов местного
самоуправления в сфере земельных отношений.
Задачи дисциплины:

анализ земельного законодательства, подзаконных нормативных актов,
практики их применения;

уяснение принципов земельного законодательства;

выявление актуальных проблем земельного права и законодательства,
практики его применения;

достижение понимания особенностей нормотворчества в сфере
земельных отношений;

выработка навыков применения земельного законодательства;
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изучение зарубежного опыта правового регулирования отношений в
охраны и использования земель;

формирование навыков научно-исследовательской работы в сфере
земельного права и законодательства;

выработка умения самостоятельного творческого мышления, повышения
профессионального уровня.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав дисциплин базовой части профессионального
цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Административное право, Муниципальное право, Гражданское право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- приоритетные направления государственной политики в области земельных
отношений;
- принципы земельного законодательства и их реализацию в нормах
земельного права;
- источники земельного права и их систему;
- основные виды прав на землю, основания и порядок их возникновения и
прекращения;
- содержание, цели, задачи охраны земель как природного объекта и
природного ресурса;
- особенности использования земель различного целевого использования.
Уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями земельного права;
- анализировать правовые отношения и нормативные правовые акты в области
регулирования земельных отношений, грамотно толковать и применять их;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных земельно-правовых актов,
сравнительный анализ федеральных, региональных и муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих земельные отношения,
- формировать правоприменительную практику земельного законодательства;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать
практические задачи, применяя нормативные правовые акты, регулирующие
земельные отношения.
Владеть:
- навыками практического применения норм земельного права;
- умениями составления правоприменительных документов;
- методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами земельных
отношений;
- навыками анализа правоприменительной практики, формируемой
государственными органами и органами местного самоуправления;
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- способностями принятия юридически обоснованного решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с законом, разрешения правовых
проблем и коллизий, принятия необходимых мер защиты земельных прав человека и
гражданина.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Финансовое право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями финансового права, ставшего в настоящее время одной из ведущих
отраслей российского права; основными категориями и терминами, используемыми
наукой финансового права; понятием, принципами и методами финансовой
деятельности государства и муниципальных образований.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания
о теоретических и практических аспектах функционирования финансовой системы,
ее структуре, а также о современном состоянии и актуальных проблемах правового
регулирования финансовых отношений, возникающих в процессе и (или) по поводу
формирования, распределения и использования денежных фондов государства и
муниципальных образований.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с теорией финансового права как отрасли права, его
принципами и методами регулирования;
- анализ источников финансового права;
- усвоение понятия и видов финансово-правовых норм, особенностей их
влияния на общественные отношения;
- рассмотрение основных тенденций совершенствования финансового
законодательства;
- исследование финансово-правовой политики;
- анализ действующей финансовой системы РФ, ее структуры и звеньев;
- определение финансовой деятельности государства и муниципальных
образований, организационно-правовых особенностей и методов ее осуществления;
- развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и практических навыков в области финансовой деятельности;
- формирование практических навыков в области осуществления финансового
контроля и финансового планирования.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Экономика, Налоговое право, Судебная бухгалтерия.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения финансово-правовой теории, сущность и содержание
основных финансово-правовых понятий, категорий, институтов;
- нормативно-правовую базу, формы и методы осуществления финансовой
деятельности, правовой статус субъектов осуществляющих финансовую
деятельность;
- понятие финансовой системы Российской Федерации, ее структуру и звенья;
- права и обязанности участников финансовых отношений, их финансовую
правосубъектность, финансово-правовой статус;
- понятие и порядок осуществления финансового контроля, формирования
финансовой отчетности организаций, являющейся источником информации для
проведения финансового контроля, виды и методику проведения финансовых
ревизий и проверок, оформление их результатов, координацию контрольной
деятельности;
- санкции за нарушение финансового законодательства;
- порядок и принципы страхования, государственного и муниципального
кредита, функционирования бюджетной, банковской и денежной системы
Российской Федерации, а также осуществления валютного регулирования в
Российской Федерации.
Уметь:
- оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
финансовые правоотношения;
- толковать и правильно применять финансово-правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных финансово-правовых
актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
финансовой сфере;
- правильно составлять и оформлять соответствующие юридические
(финансовые) документы.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
(экономических) данных;
- современными методиками работы с финансово-правовыми актами,
реализации норм материального и процессуального финансового права;
- навыками анализа различных правовых явлений в сфере финансов,
юридических фактов, правовых норм и финансовых правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
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- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики,
разрешения правовых проблем и коллизий финансового законодательства, принятия
необходимых мер защиты прав субъектов финансовых правоотношений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Налоговое право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с понятийным
аппаратом, основными положениями и базовыми концепциями российского
налогового права, практикой его применения.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах правового регулирования налогообложения
в Российской Федерации: сущность налогового права, предмет и методы; система
налогов и сборов; субъекты налоговых правоотношений и их компетенция;
налоговый контроль; привлечение к налоговой ответственности за правонарушения
в области налогообложения; порядок судебного и административного обжалования
и т.д.
Задачи дисциплины:
- уяснение значения и роли налогообложения в государстве в контексте его
исторического развития;
- изучение теоретических и нормативных основ введения налогов и сборов
на территории Российской Федерации;
- изучение базовых вопросов теории налогового права: его понятия,
предмета, методов, соотношения с иными отраслями права, а также освоение
основных принципов налогового права;
- освоение
теоретического и нормативного содержания института
налогового обязательства, а также формирование знания о формах изменения срока
исполнения налогового обязательства и способах его обеспечения;
- рассмотрение блока налогово-правовых норм, регламентирующих
основания и порядок привлечения к ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах, а также практики их применения;
- освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих
порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов, а также практики их
применения;
- освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих
порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых в рамках специальных налоговых
режимов, а также практики их применения.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Конституционное право, Административное право,
Муниципальное право, Уголовное право, Гражданское право, Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- правила и особенности разработки нормативно-правовых актов,
регламентирующих налоговые отношения в различных сферах налогообложения;
субъекты, уполномоченные на разработку и принятие налоговых нормативноправовых актов;
- содержание, формы и способы реализации законодательства РФ о налогах и
сборах, способы защиты прав субъектов налоговых правоотношений;
- основные положения налогово-правовой науки, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов налоговых
правоотношений;
- российское и международное законодательство о правах человека и
гражданина, международные акты в области прав человека, реализуемых в сфере
налоговых отношений; формы обеспечения чести и достоинства личности в сфере
налоговых отношений; способы защиты прав и свобод человека в сфере
налогообложения, предусмотренные российскими и международными актами.
Уметь:
- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями;
- применять правила по разработке нормативно-правовых актов,
регламентирующих налоговые отношения с учетом особенностей, установленных
налоговым и иным законодательством;
- анализировать юридические факты, возникающие в процессе
налогообложения;
- применять нормы законодательства РФ о налогах и сборах в конкретных
практических ситуациях;
- определять подлежащие применению налогово-правовые нормы в спорных
ситуациях, разрешать проблемы отношений, неурегулированных нормативно.
Владеть:
- юридической терминологией налогово-правового содержания;
- умениями анализа налогово-правовых явлений, налогово-правовых норм и
налогово-правовых отношений;
- навыками использования налогово-правовых понятий и категорий,
реализации материальных и процессуальных норм налогового права, анализа
правоприменительной практики;
- методиками квалификации и разграничения различных видов
правонарушений, совершаемых в сфере налогообложения;
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- навыками разработки проектов налогово-правовых нормативных актов;
- умениями обнаружения проявлений коррупционного поведения в действиях
служащих и сотрудников органов власти, уполномоченных в сфере
налогообложения, применения предусмотренных законом способов нейтрализации
коррупционного поведения в сфере налогообложения и др.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины « Предпринимательское право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательское право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
законодательством о предпринимательской деятельности, основными терминами,
используемыми по курсу, с договорами, заключаемыми в данной сфере, и порядком
регулирования предпринимательской деятельности в отдельных отраслях народного
хозяйства.
Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания о правовых основах
предпринимательской деятельности в условиях современного развития рыночной
экономики России, теоретических и практических аспектах применения норм
предпринимательского права в соотношении с материалами практики разрешения
экономических споров.
Задачи дисциплины:
- изучение понятий предпринимательства и предпринимательского права;
- уяснение правового статуса субъектов предпринимательской деятельности;
- изучение основ государственного регулирования предпринимательской
деятельности;
- изучение
особенностей
заключения
договоров
в
сфере
предпринимательства;
- постижение
специфики
регулирования
отдельных
видов
предпринимательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Экономика, Административное
право, Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право.
Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения предпринимательского права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в сфере предпринимательского права.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере осуществления предпринимательской деятельности;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере
предпринимательства;
- принимать решения и совершать юридические действия в сфере
предпринимательской деятельности в точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
регулирующих предпринимательские отношения;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
относительно предпринимательства;
- правильно составлять и оформлять юридические документы, касающиеся
предпринимательской деятельности.
Владеть:
- навыками:
работы с правовыми актами;
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации норм предпринимательского права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, в том числе
предпринимателя;
- юридической терминологией.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Международное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Международное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция».
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями и принципами международного сотрудничества государств,
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основными терминами, используемыми по курсу, структурой и порядком
деятельности международных органов и институтов, содержанием основных
отраслей и институтов международного права.
Цель изучения дисциплины: повышение общего уровня правовой культуры
обучающихся; формирование у будущих юристов мировоззренческих установок,
ориентированных на верховенство права в регулировании общественных
отношений, в том числе международных; получение студентами знаний, умений и
навыков в области международного права.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся знаний об особенностях и тенденциях
развития современного международного права;
 формирование
и
закрепление
у
обучающихся
знаний
по
основополагающим проблемам теории и практики международного права;
 формирование и закрепление у обучающихся навыков использования
теоретических знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран, Конституционное право, Конституционное право зарубежных
стран, Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
 исторический генезис и современное состояние процессов становления и
развития международно-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и
зависимость от социальных, политических и экономических процессов развития;
 содержание понятий, принципов, источников и норм международного
права, форм и способов его реализации;
 содержание юридических фактов как необходимых предпосылок
международно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и
содержания, мер международно-правовой ответственности за нарушение норм
международного права;
 международные акты в области прав человека;
 источники и причины международных правонарушений, обстоятельства,
способствующие нарушению норм международного права.
Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
международные правоотношения;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы международного
права при решении конкретных международных ситуаций и казусов;
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 давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам
международного права;
 применять нормы международного права в конкретных практических
ситуациях;
 выявлять
обстоятельства,
способствующие
нарушению
норм
международного права;
 работать с материалами международно-правовой правоприменительной
практики;
 составлять документы, используемые в международной практике
(документов дипломатической переписки; документов, используемых в ходе
международных судебных процессов и др.);
 оценивать российское конституционное и отраслевое законодательства с
точки зрения его эффективности и оптимальности, а также его соответствия
международно-правовым актам.
Владеть:
 методами сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых
процессах и проблемах развития международного права для решения
профессиональных задач;
 умениями толкования и применения норм международного права;
 навыками работы с правовыми актами;
 методами анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и
оформления соответствующих юридических документов;
 навыками
анализа
материалов
международно-правовой
правоприменительной практики;
 методами разрешения международно-правовых проблем и коллизий.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:
 экзамена;
 курсовой работы.
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Аннотация программы дисциплины «Международное частное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Международное частное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в области международного частного права и основными терминами,
используемыми при изучении курса, гражданско-правовыми отношениями,
осложненными иностранным элементом.
Цель изучения дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки
юристов, отвечающих соответствующим квалификационным требованиям в
частноправовой сфере, в процессе изучения теоретических и практических
вопросов коллизионного и материально-правового регулирования гражданскоправовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Задачи:
- предоставление обучающимся такого объема информации о международном
частном праве, который является достаточным для применения знаний на практике;
- понимание обучающимися места международного частного права в системе
правовых отраслей и его соотношения с отдельными из них, в особенности с
иностранным частным правом, международным гражданским процессом,
международным публичным правом и внутринациональными отраслями права;
- ознакомление обучающихся с методологией получения информации о
различных аспектах международного частного права России и иностранных
государств, в том числе при помощи библиографии и современных технических
средств (электронных баз данных и Интернета);
- способствование выработке обучающимися умения ориентироваться в
сложных вопросах международного частного права, самостоятельно анализировать
различные возникающие в нем проблемы;
- выработка у обучающихся практических навыков применения полученных
теоретических знаний.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право, Гражданский процесс, Трудовое право,
Арбитражный процесс, Римское право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения международного частного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в сфере международного частного права;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
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- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере осуществления частноправовых отношений;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере
частноправовых отношений;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
регулирующих отношения с иностранным элементом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
относительно иностранного частного законодательства;
- правильно составлять и оформлять юридические документы, касающиеся
частноправовых отношений.
Владеть:
- юридической терминологией в области международного частного права;
- умениями работы с нормативными источниками (международными
соглашениями и внутригосударственным законодательством);
- навыками обобщения судебной и арбитражной практики.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Криминалистика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с современными
научными концепциями криминалистики и основными терминами, используемыми
по курсу. При изучении дисциплины «Криминалистика» приобретение
теоретических знаний обучающихся должно осуществляться в неразрывной связи с
изучением практики производства отдельных процессуальных действий и
расследования преступлений в целом.
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний, умений и
выработка навыков, связанных с применением и использованием техникокриминалистических средств, а также организационных, тактических и
методических положений науки в целях раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений, а также в иных сферах правоприменительной
деятельности
(судебном
рассмотрении
уголовных,
гражданских
и
административных дел).
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, приемах и
методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и
иных объектов;
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- приобретение знаний и выработка навыков применения техникокриминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и
исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела;
- выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной
экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и
объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие
разрешению, анализировать и правильно оценивать содержание заключения
эксперта (специалиста);
- формирование навыков правильного составления и оформления
юридических документов;
- обеспечение непрерывной связи теории с выработкой практических умений и
навыков;
- формирование и развитие творческого мышления обучающихся с
использованием
инновационных технических средств,
активных
форм
преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Уголовное право, Уголовный процесс, Судебная медицина и
психиатрия, Юридическая психология, Судебная бухгалтерия.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения,
фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих
значение для дела;
- тактику производства следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп;
Уметь:
- применять технико-криминалистические средства, приемы и методы
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных
объектов, имеющих значение для дела;
- правильно выбирать род (класс) и вид судебной экспертизы
(предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты
исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие
разрешению, анализировать и правильно оценивать содержание заключения
эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий
и тактических операций;
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
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- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
- навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и
методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и
иных объектов, имеющих значение для дела;
методикой
квалификации
и
разграничения
различных видов
правонарушений;
- основными методологическими положениями тактики и методики
расследования преступлений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

зачета;

экзамена.
Аннотация программы дисциплины
«Право социального обеспечения»
Рабочая программа учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
положениями теории и законодательства о социальном обеспечении и социальном
страховании, основаниями предоставления соответствующих мер помощи и
поддержки, институтами общего и страхового стажа, пенсионного обеспечения,
основаниями и условиями назначения пособий и иных выплат по социальному
страхованию, социальной помощи, медицинскому обслуживанию и др.
Цель изучения дисциплины: получение обучающимися теоретических и
практических знаний по вопросам регулирования отношений в сфере социального
обеспечения, осуществления обязательного социального страхования, исчисления
стажа, назначения и выплаты видов пенсий, пособий и иных социальных выплат,
предоставления льгот и компенсаций и др., а также приобретение обучающимися
практических навыков юридической работы в сфере социальной защиты населения.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся актуальные знания и профессиональные
навыки по вопросам социального страхования и социального обеспечения;
- сформировать представление о системе и функциях государственных
органов, применяющих нормы права социального обеспечения;
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- научить принимать юридически выверенные решения, составлять
документы, связанные с реализацией социально-обеспечительных правовых норм;
- освоить навыки осуществления контроля в сфере соблюдением
законодательства о социальном обеспечении, применения меры ответственности к
нарушителям законодательства о социальном обеспечении;
- изучить основы экспертизы правовых актов и консультирования по
вопросам социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Экономика, Теория государства и права, Конституционное
право, Трудовое право, Гражданское право, Финансовое право, Административное
право; Гражданский процесс, Семейное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- направления государственной политики в сфере социального обеспечения;
- основные начала правового регулирования отношений в сфере социального
обеспечения;
- взаимосвязь норм права социального обеспечения с другими отраслями
права;
- Конституцию РФ, международные акты и законодательство Российской
Федерации в сфере социального обеспечения, источники социального обеспечения
субъектов РФ и муниципальных образований, локальные акты о социальной защите;
- актуальные и наиболее эффективные формы и способы правоприменения в
сфере социального обеспечения.
Уметь:
- выявлять и анализировать юридические факты, порождающие правовые
социально-обеспечительные отношения;
- применять нормы права социального обеспечения в связи с нормами
других отраслей российского права;
- критически оценивать нормы права социального обеспечения и практику
их применения, выявлять ошибки и находить оптимальные способы их устранения;
- решать практические задачи по реализации норм о социальном
обеспечении;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять юридические документы, связанные с реализацией
прав граждан на соответствующий вид социального обеспечения.
Владеть:
- социально-обеспечительной юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
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- методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере социального обеспечения;
- практическими
навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального права в сфере социального обеспечения;
- навыками информирования, консультирования и обучения граждан по
вопросам социального обеспечения;
- приемами представительства граждан при рассмотрении споров по
вопросам права социального обеспечения в органах социальной защиты и (или) в
суде;
- первичными навыками научно-исследовательской деятельности в сфере
теории и практики социального обеспечения.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам учебной дисциплины;
 решения письменных домашних заданий на практических занятиях;
 написания и презентации сообщений, докладов, рефератов;
 тестирования знаний студентов по отдельным темам, разделам учебной
дисциплины;
 подготовка документов при назначении видов социального обеспечения и
процессуальных документов по спорам, связанным с защитой прав граждан.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Правоохранительные органы»
Рабочая программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с теоретическими
и правовыми положениями, раскрывающими вопросы организации и деятельности
правоохранительных органов в Российской Федерации.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических, правовых и практических аспектах организации и деятельности
правоохранительных органов в Российской Федерации, предмете, системе и
основных положениях учебной дисциплины «Правоохранительные органы»;
правосудии и его демократических основах; судебной системе РФ; прокуратуре РФ;
об органах дознания и предварительного следствия; об адвокатской деятельности и
адвокатуре РФ; Министерстве юстиции и его органах.
Задачи дисциплины:
– изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и
деятельность правоохранительных органов в Российской Федерации;
– изучение теоретических и научных положений, раскрывающих место и роль
правоохранительных органов в системе органов государственной власти по
укреплению законности и правопорядка;
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– формирование практических навыков в понимании, толковании и
правильном
применении
действующего
законодательства
в
решении
профессиональных задач;
– воспитание у студентов уважения к праву и закону, а также нетерпимого
отношения к коррупционному поведению.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла
(Б3) учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отечественного
государства и права, Логика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– основные понятия, характеризующие сущность и организацию
правоохранительных органов в Российской Федерации;
– нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и
деятельность правоохранительных органов в Российской Федерации;
– систему, структуру, полномочия правоохранительных органов в Российской
Федерации;
– нормативно-правовое регулирование правового статуса работников
правоохранительных органов в Российской Федерации.
Уметь:
– понимать, толковать и правильно применять нормы действующего
законодательства в решении профессиональных задач;
– работать с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях;
– анализировать социально-правовые проблемы и процессы, изложенные в
научной, учебной и методической литературе;
– понимать значимость деятельности правоохранительных органов в системе
государственных органов в Российской Федерации.
Владеть:
- навыками:
решения профессиональных задач на основе анализа и применения
действующего законодательства;
логически верной, аргументированной, ясной, профессиональной устной и
письменной речи;
использования основных положений и методов социальных, гуманитарных,
экономических наук при решении профессиональных задач;
повышения квалификации, культуры, профессионального мастерства в целях
соответствия в будущем нравственно-этическим требованиям, предъявляемым к
работникам правоохранительных органов в Российской Федерации.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий;
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написания и презентации докладов;

промежуточного тестирования.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины «Римское право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Римское право» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
институтами частного права Древнего Рима.
Цель изучения дисциплины:
- формирование фундаментальных знаний в области римского права;
- развитие юридического мышления и навыков аргументации;
- формирование юридического мировоззрения, позволяющего занимать
твердые позиции в отстаивании режима законности.
Задачи дисциплины:
- уяснение основных юридических терминов;
- овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать
свою позицию по дискуссионным вопросам;
- умение работать с источниками римского права.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- источники римского права и основные институты римского права, значение
рецепции римского права;
- основные юридические термины;
- основные теоретические положения римского права;
- законодательные акты римского права;
- нормативно-правовую базу дисциплины римское право.
Уметь:
- опираясь на опыт римских юристов, анализировать нормы права;
- применять полученные знания в практической деятельности;
- принимать решения на основании фактических обстоятельств;
- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие
теоретические выводы;
- применять свои знания в области римского права в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина;
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности,
грамотно составлять юридические документы;
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- работать с источниками права.
Владеть:
- навыками анализа законодательства;
- приемами и способами анализа и решения юридических проблем;
- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- приемами и навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств;
- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина;
- навыками правильно и полно составлять юридические документы;
- навыками анализа и толкования источников римского права;
- нормативно-правовой базой
и теоретическими положениями для
эффективного осуществления правового воспитания.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины;

решения казусов по темам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины
«Конституционное право зарубежных стран
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право
зарубежных стран» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями конституционного развития зарубежных стран и основными
понятиями конституционной теории.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся обобщённые и
систематизированные знания о конституционном праве зарубежных стран в
соответствии с программой курса, включая освоение основных категорий, понятий и
терминов современного государствоведения, знание сущности и особенностей
конституций отдельных стран.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными теориями конституционализма и
конституционного права;
- анализ действующих конституционных систем ряда государств Европы,
Северной Америки, Азии;
- формирование навыков анализа практики государственно-правового
строительства в зарубежных странах;
рассмотрение
основных
тенденций
развития
современного
конституционализма;
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- развитие у обучающихся профессионального подхода к пониманию и
правильному интерпретированию актов конституционного законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран, Конституционное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, категории конституционного права, касающиеся
проблемных разделов курса;
- понятие, источники и систему курса;
- основы конституционного права стран западной демократии, развивающихся
стран, Китайской Народной республики;
- правовое регулирование основ конституционного строя стран западной
демократии, развивающихся стран, Китайской Народной республики.
Уметь:
- работать с нормативно-правовыми актами и законопроектами, в
сравнительно-правовом плане анализировать характерные черты и особенности
государственного строительства зарубежных стран;
- понимать, правильно интерпретировать и применять акты конституционного
законодательства;
- пользоваться электронными справочно-информационными системами,
каталогами, библиотеками и Интернет-технологиями;
- вести публичные дискуссии и обладать при этом необходимой эрудицией.
Владеть:
- конституционной терминологией;
- современными методами сбора, обработки и анализа данных;
- навыками работы с конституционно-правовыми актами;
- навыками по разработке и применению норм конституционного права,
решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам реализации и
защиты конституционных прав и свобод граждан.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
Аннотация программы дисциплины
«История политических и правовых учений»
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Рабочая программа учебной дисциплины «История политических и правовых
учений» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
концепциями, школами и направлениями в истории политических и правовых
учений.
Целью изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об
особенностях и закономерностях возникновения, формирования и развития
политико-правовой мысли в Древнем мире, Средние века и Новое время.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с периодизацией и методологией дисциплины;
- изучение особенностей и закономерностей возникновения, формирования и
развития политико-правовой мысли в Древнем мире, Средние века и Новое время;
- формирование у обучающихся твердых представлений о пути человеческой
цивилизации к ценностям демократии и справедливости;
- уяснение основных политических процессов в современном мире на основе
знаний о закономерностях становления и развития политико-правовой мысли в
странах Востока, Западной Европы и России;
- показать эволюцию европейской и российской политико-правовой мысли, в
рамках которой постепенно выкристаллизовывалось убеждение в особой
значимости государства и права для создания свободного гражданского общества;
- продемонстрировать всеобщую преемственную связь основных направлений
государственно-правовой мысли различных эпох;
- рассмотрение процесса формирования представлений о роли государства и
права в жизни общества.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран, История отечественного государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- закономерности возникновения, становления и развития политико-правовой
мысли в странах Древнего мира, Средних веков и Нового времени;
- теоретическое обоснование важнейших политико-правовых идей, концепций,
доктринами и теориями на различных этапах становления и развития политикоправовой мысли;
- исторический генезис и современное состояние процессов становления и
развития теоретического осмысления государственно-правовых идей, понятий,
институтов;
- социальные, политические и экономические процессы, определявшие
возникновение, становление и развитие политико-правовой мысли.
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Уметь:
- самостоятельно анализировать политико-правовые явления и памятники
политико-правовой мысли;
- раскрывать их взаимосвязь на разных этапах исторического развития;
- анализировать социально значимые процессы определявшие возникновение,
становление и развитие политико-правовой мысли;
- применять знания, полученные по истории политических и правовых учений,
для изучения других юридических дисциплин;
- собирать информацию, необходимую для изучения истории государственноправовых процессов и явлений;
- толковать политико-правовые идеи в соответствии с эпохой;
- анализировать памятники политико-правовой мысли прошлого;
- аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию по
дискуссионным вопросом.
Владеть:
- навыками аналитической работы с политико-правовым материалом;
- навыками применения политико-правового опыта в современных условиях;
- навыками сравнительно-исторических исследований политико-правовой
мысли определившими формирование современных представлений о роли
государства и права в жизни общества;
- навыками применения сравнительно-исторических знаний в ходе
законотворческой деятельности и экспертной оценки законов;
- умением сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых
процессах и проблемах развития знаний о государстве и праве;
- навыками научной дискуссии и аргументации.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

тестовых заданий;

написании и презентации докладов, рефератов;

устного и письменного опросов.
Итоговый контроль осуществляется в форме:

экзамена;
Аннотация программы дисциплины «Муниципальное право России»
Рабочая программа учебной дисциплины «Муниципальное право России»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в муниципальном праве, основными понятиями и терминами,
используемыми по курсу, видами муниципальных образований, системой и
структурой органов местного самоуправления, формами непосредственного участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления,
компетенцией
муниципального уровня правового регулирования, экономической основой
муниципальных образований, гарантиями местного самоуправления, системой
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контроля и надзора за деятельностью муниципальных властных структур,
ответственностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся нового
мышления, базирующегося на концептуальных путях развития и принципах
современного муниципального права России, закреплённых в Конституции
Российской Федерации и других нормативно-правовых актах; представлений о
местном самоуправлении; подготовке на основе практических заданий специалистов
высокой квалификации, как в государственном аппарате, так и в муниципальных
органах.
Задачи дисциплины:
 исследование принципов и функций организации и деятельности органов
местного самоуправления в Российской Федерации;
 изучение российского дореволюционного и зарубежного опыта местного
самоуправления государств с давними традициями местного самоуправления;
 усвоение территориальных, финансово-экономических, организационных и
других основ местного самоуправления;
 освоение основных форм и методов деятельности местного
самоуправления;
 проведение исследования законодательства всех трёх уровней правового
регулирования (федерального, регионального, муниципального) о местном
самоуправлении;
 выработка практических навыков применения законодательства о местном
самоуправлении;
 обучение основам нормотворческой деятельности на муниципальном
уровне;
 подготовка к совершению юридически значимых действий по применению
муниципально-правовых норм;
 привитие навыков по составлению юридических документов;
 подготовка к консультированию по вопросам муниципального права;
 привитие навыков по осуществлению правовых экспертиз муниципальных
правовых актов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История отчественного
государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– основные положения науки муниципального права;
– сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов;
– содержание муниципально-правовых статусов субъектов;
– структуру правоотношений в муниципальном праве;
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– механизм и средства правового регулирования в системе местного
самоуправления;
– особенности функционирования органов местного самоуправления в России.
Уметь:
– оперировать юридическими категориями муниципального права;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
– анализировать, толковать и правильно применять муниципальные 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;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть:
– муниципальной юридической терминологией;
– навыками работы с муниципальными правовыми актами;
–умениями анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности муниципальных служащих и муниципальных должностных лиц;
– методиками сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых
процессах и проблемах развития местного самоуправления России;
– навыками реализации муниципального законодательства, его толкования и
применения в точном соответствии с законом.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентаций, докладов, рефератов;
 коллоквиума;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена
Аннотация программы дисциплины «Юридическая психология»
Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая психология»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
психологическими особенностями отражения человеком правозначимых явлений,
проблемами формирования правосознания индивида и социальных групп,
закономерностями взаимодействия человека со средой, особенностями и условиями
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формирования социально адаптированного и девиантного поведения личности,
психологическими факторами криминализации личности, наделяет будущего
специалиста в сфере права системным анализом поведения различных участников
криминального события, структурным подходом к организации следственной и
судебной деятельности.
Цель изучения дисциплины: заложить основы психолого-правовых знаний
будущим юристам, а также познакомить обучающихся с фундаментальными
понятиями юридической психологии, ее основными теоретическими направлениями
и подходами, проблемами и принципами их психологического решения.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания и представления о явлениях,
закономерностях и механизмах психической деятельности человека в
юридически значимых ситуациях в целях применения этих знаний в
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и воспитательной
деятельности;
- сформировать у обучающихся мотивацию профессионально значимого
самопознания и саморазвития;
- научить основным навыкам получения, обработки и обобщения
юридически значимой психологической информации о человеке, группе
людей, а также межличностного взаимодействия.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Психология и педагогика, Теория государства и права,
Уголовное право, Уголовный процесс, Гражданское право, Гражданский процесс,
Криминалистика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- общетеоретические основы юридической психологии и их возможное
использование
в
будущей
профессиональной
(нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, воспитательной) деятельности в целях
повышения ее эффективности;
- особенности и проблемы использования психологических категорий и
понятий в положениях нормативно-правовых актов;
- нормативно-правовые акты, применяемые в уголовном и гражданском
процессах, содержащие понятия, отражающие психические феномены, и,
следовательно, требующие использования специальных психологических знаний в
форме судебно-психологической экспертизы или консультации специалистапсихолога;
- признаки и виды противоправного поведения, а также его субъекта
(группового или индивидуального);
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- психологические особенности различных следственных действий (допроса,
осмотра места происшествия, обыска, очной ставки и др.);
- содержание психологического аспекта правового сознания, правовой
социализации и деформации.

Уметь:
- применять общетеоретические психолого-юридические знания для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики;
- различать правовое и психологическое содержание юридических понятий и
категорий, содержащихся в нормах права;
- обнаружить поводы для назначения судебно-психологической экспертизы,
правильно определить ее вид и сформулировать экспертное задание;
- при проведении следственных действий грамотно применять знания
закономерностей психики и поведения людей в юридически значимых ситуациях.
Владеть:
навыками:
- получения юридически значимой психологической информации и
дальнейшей работы с ней при решении профессиональных задач;
- научно грамотного использования психолого-правовых категорий и
понятий;
- составления постановления (определения) о назначении судебнопсихологической экспертизы;
- выявления и разоблачения лжи, установления психологического контакта и
применения правомерных методов психического воздействия;
- правового воспитания в средних образовательных учреждениях, а также
пенитенциарных учреждениях.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- контрольных работ по темам дисциплины;
- письменных домашних заданий к практическим занятиям;
- написания и презентации докладов, рефератов.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»
Рабочая программа учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основами
судебной психиатрии и судебной медицины, что предполагает не только
приобретение обучающимися знаний о различных видах травм, патологических
процессов, психических расстройств, но и умение назначать тот или иной вид
экспертизы, ставить на ее разрешение те или иные вопросы, использовать
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заключение экспертов-психиатров при рассмотрении гражданских дел и
расследовании уголовных дел.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания предмета
судебной медицины, основ общей и частной судебной психиатрии и организации
судебно-психиатрической экспертизы, процессуальных и организационных основ
судебно-медицинской экспертизы, возможностей судебно-медицинской экспертизы
разных видов.
Задачи дисциплины:
- овладение знаниями об основных проявлениях психических расстройств как
повода для назначения судебно-психиатрической экспертизы, возможностях
использования данных судебно-психиатрической экспертизы при расследовании
уголовных и рассмотрении гражданских дел;
- выработка у обучающихся навыков и умений по применению в практической
деятельности полученных знаний по судебной медицине, по решению практических
задач, реализуемых при
выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Уголовное право, Уголовный процесс, Гражданское право,
Гражданский процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»
обучающиеся должны:
Знать:
- процессуальные и организационные основы назначения и проведения
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, поводы к назначению
экспертиз;
- особенности назначения и проведения различных видов судебномедицинской экспертизы живых лиц, трупов, вещественных доказательств
биологической природы, материалов дел;
- возможности судебно-медицинской экспертизы при повреждающем
воздействии тупых, острых предметов, транспортной травме, огнестрельных
повреждениях,
асфиксии,
действии
баротравмы,
крайних
температур,
электричества, отравлениях;
- этиологию психических расстройств и заболеваний, в том числе
интоксикационного, инфекционного, травматического, врожденного генеза;
- предрасполагающие моменты прогрессирования психических заболеваний;
- симптомы, синдромы, клиническую картину болезней, наиболее часто
встречающихся при проведении судебно-психиатрической экспертизы;
- основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению, в том числе при
производстве комплексной экспертизы (психиатрической и психологической,
психиатрической и судебно-медицинской).
Уметь:
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- оперировать психиатрическими и судебно-медицинскими понятиями и
категориями;
- анализировать юридические факты и возникающую в связи с ними
необходимость использования специальных знаний в области судебной медицины;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, имеющие
отношение к лицам с психическими расстройствами, а также касающиеся
назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять протокол осмотра места происшествия,
постановление (определение) о назначении судебно-медицинской экспертизы,
постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебных экспертиз и предварительных исследований;
- анализировать и правильно оценивать содержание судебно-медицинских и
судебно-психиатрических заключений эксперта, специалиста.
Владеть:
- основной судебно-медицинской терминологией и терминологией,
характеризующей психическое расстройство;
- навыками работы с различными видами заключений судебнопсихиатрического эксперта (экспертов);
- способами назначения различных видов судебно-психиатрической
экспертизы (дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной);
- возможностями принятия необходимых мер защиты прав лиц с
психическими расстройствами;
- навыками оформления процессуальных документов (протокола осмотра
места происшествия, постановления (определения) о назначении экспертизы),
анализа и оценки различных видов судебно-медицинских экспертных заключений;
- навыками работы с нормативными документами, специальной литературой,
правоприменительной практикой.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Семейное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с нормами
семейного законодательства.
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Цель изучения дисциплины: показать специфику семейного права в
правовой системе, его связь с Гражданским кодексом Российской Федерации;
рассмотреть основы построения Семейного кодекса, унифицирующего права и
обязанности членов семьи и супругов в браке; кроме того, рассмотреть проблемы
классификации семейных правоотношений, меры защиты и ответственности в
семейном праве, а также вопросы правоспособности, дееспособности и природы
юридических фактов применительно к семейному праву.
Задачи дисциплины:
- изучение общих понятий семейного права и его общетеоретических основ;
- изучение семейного законодательства, а также подзаконных нормативных
актов и практику их применения;
- формирование практических навыков в применении семейного
законодательства;
- выработка
умения
правильно
ориентироваться
в
семейном
законодательстве, правильно толковать и применять его в процессе выполнения
профессиональных обязанностей;
- выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному
послевузовскому
повышению
знаний
законодательства,
уровня
своей
профессиональной подготовки.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право (часть 1, 2, 3-4), Жилищное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- общие и специальные вопросы семейного права;
- законодательство РФ по семейному праву;
- положения иностранного законодательства о браке и семье.
Уметь:
- применять нормы семейного права в процессе работы по юридической
специальности в конкретных практических ситуациях;
- принимать решения на основании фактических обстоятельств;
- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие
теоретические выводы;
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной
деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические знания в
целях защиты прав и интересов семьи и несовершеннолетних.
Владеть:
- навыками анализа семейного законодательства;
- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
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- приемами и навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- навыками правильно и полно составлять юридические документы (брачные
договоры, соглашения между родителями и т.п.)
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- тестирования;
- контрольной работы;
- реферата;
- доклада.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Прокурорский надзор»
Рабочая программа учебной дисциплины «Прокурорский надзор»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в организации и деятельности органов прокуратуры в Российской
Федерации и основными терминами, используемыми по курсу, методикой
проведения прокурорских проверок и составления проектов актов прокурорского
реагирования.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических, правовых и практических аспектах организации и деятельности
прокуратуры: принципах организации и деятельности прокуратуры, службы в
органах прокуратуры, системы органов прокуратуры, сущности, организации и
полномочиях прокурора при осуществлении отдельных отраслей прокурорского
надзора и иных функций прокуратуры.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными (общими) правовыми и теоретическими
положениями, раскрывающими организацию и деятельность органов прокуратуры;
- анализ действующей правовой базы, регулирующей деятельность органов
прокуратуры;
- исследование сущности, организации и полномочий прокурора при
осуществлении отдельных отраслей прокурорского надзора;
- формирование
практических навыков в области применения
законодательства и оставления актов прокурорского реагирования;
- рассмотрение основных аспектов концепции прокурорского надзора на
современном этапе;
- воспитание у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному
поведению и уважения к праву и закону, а также развитие у обучающихся высокого
профессионального подхода к решению теоретических и практических задач в
сфере организации и деятельности органов прокуратуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохранительные органы,
Уголовное право, Уголовный процесс, Гражданское право, Гражданский процесс,
Трудовое право, Земельное право, Экологическое право, Конституционное право,
Арбитражный процесс, Административное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, категории и правовые основы учебной дисциплины
«Прокурорский надзор»;
- принципы организации и деятельности прокуратуры РФ, систему и
структуру звеньев органов прокураты, порядок прохождения службы и организацию
работы в органах прокуратуры РФ;
- сущность (предмет, объекты, задачи и основные направления), организацию
отдельных отраслей прокурорского надзора и полномочия прокурора при их
реализации;
- организационно-правовые и методические основы участия прокурора в
рассмотрении судами уголовных, гражданских, административных дел и
экономических споров.
Уметь:
- компетентно реализовывать нормы материального и процессуального права,
принимать решения и в точном соответствии с законом совершать юридические
действия в профессиональной деятельности;
- понимать, анализировать и применять федеральное законодательство,
ведомственные акты органов прокуратуры РФ в целях решения задач в
профессиональной деятельности;
- конструктивно организовать свою деятельность в целях достижения
наиболее эффективного результата;
- составлять проекты актов прокурорского реагирования (протест,
представление, постановление, предостережение, требование, исковое заявление), а
также проект речи государственного обвинителя в суде при рассмотрении
уголовного дела.
Владеть:
- навыками по разработке алгоритма проведения прокурорских проверок в
отдельных отраслях прокурорского надзора;
- методикой подготовки правовых документов в сфере реализации прокурором
своих полномочий;
- навыками публичного выступления при рассмотрении дел судами.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
●
письменных домашних заданий к практическим занятиям;
●
написания и презентаций докладов, рефератов;
●
промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины;
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●
написания актов прокурорского реагирования.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с уголовноисполнительным законодательством, практикой его применения, взглядами
ведущих ученых-юристов.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся глубоких
теоретических знаний, умений и навыков по применению уголовноисполнительного законодательства, строящихся на единых нравственных началах.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы Общей и Особенной частей уголовноисполнительного права;
овладеть
нормами
действующего
уголовно-исполнительного
законодательства;
- освоить основные принципы построения российского уголовноисполнительного права и умение применять на практике основных его положений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла
(Б3) учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Конституционное право, Уголовное право, Уголовный
процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения науки уголовно-исполнительного права;
- сущность и содержание основных ее понятий, категорий, правовых статусов
субъектов.
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями уголовно-исполнительного права;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовноисполнительного права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять соответствующие юридические
документы.
Владеть:
- терминологией уголовно-исполнительного права;
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- основными нормативно-правовыми актами;
- анализом различных правовых явлений в уголовно-исполнительной сфере,
юридических фактов, правовых норм и уголовно-исполнительных правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- примерами правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий уголовноисполнительного законодательства.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Проблемы теории государства и права»
Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы теории государства и
права» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с умением
грамотно обосновывать свои ответы, развернуто и полно излагать теоретический
материал о государстве и праве, анализировать теоретико-правовую аргументацию в
юридической литературе; формируют устойчивые теоретические знания,
практические навыки, стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства.
Цель изучения дисциплины: углубление общетеоретических знаний
обучающихся о государстве и праве и расширение их правового кругозора в
областях и объектах профессиональной деятельности бакалавров.
Задачи дисциплины:
– углубление знаний природы и сущности государства и права,
закономерностей и тенденций развития государственно-правовой формы
организации общества;
формирование умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
– совершенствование у обучающихся навыков и приёмов самостоятельной
работы с научной литературой и нормативно-правовым материалом;
– выработка умений анализировать существующие проблемы юридической
деятельности и определять пути их преодоления;
– формирование у обучающихся развитого правового мышления и правовой
культуры;
– подготовка обучающихся к итоговой государственной аттестации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
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Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Философия, Логика,
Политология, Социология, История отечественного государства и права, История
государства и права зарубежных стран, История политических и правовых учений,
Конституционное право, дисциплин основных отраслей российского права.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении
задач, стоящих перед Российским государством;
– представления о социальной справедливости;
– основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного
вида информации;
– антикоррупционное законодательство;
– основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук;
– генезис и современное состояние процессов становления и развития
общеправовых понятий и институтов;
– требования правовой образованности, профессионального правосознания и
правовой культуры;
– понятие и основные формы реализации права;
– содержание основных положений системы нормативных правовых актов;
– принципы, формы действующего права.
Уметь:
– бороться с проявлениями правового нигилизма, недостатками в работе
органов, осуществляющих юридическую деятельность;
– соотносить требования закона с требованиями нравственности и этики;
– анализировать социально значимые процессы и проблемы современного
российского общества;
– повышать уровень профессионального правосознания и правовой культуры;
– анализировать причины возникновения правовых конфликтов, осуществлять
выбор наиболее оптимальных средств и способов их разрешения;
– анализировать положения закона и осуществлять аргументированный выбор
правового решения в условиях диспозитивности правового регулирования;
– осуществлять действия в рамках реализации норм материального и
процессуального права, толковать нормы права, давать квалифицированные
консультации;
– ориентироваться в действующем законодательстве;
– различать правонарушения от действий, похожих на правонарушения, но не
являющиеся ими, выбирать наиболее эффективные способы предупреждения и
борьбы с правонарушениями.
Владеть:
– общекультурными и профессиональными качествами юриста;
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– навыками правового мышления и сознания при разрешении вопросов
практической сферы деятельности;
– навыками разрешения правовых конфликтов в различных сферах;
– навыками толкования права и анализа правоприменительной практики;
– методами установления фактических обстоятельств, навыками применения
правил юридической квалификации;
– навыками реализации права, разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
– навыками определения коррупционных факторов;
– практическими способами проведения юридических экспертиз;
– навыками и приёмами правового воспитания различных социальных групп.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 теоретического опроса;
 решения тестов и задач;
 тренинга;
 «круглого стола».
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Криминология»
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями криминологии и основными терминами, используемыми по курсу,
способствуют формированию у обучающихся компетенции в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о
теоретических положениях криминологии: сущности и закономерностях
преступности, формах ее проявления, причинах и условиях, личности преступника,
а также мерах воздействия на преступность. Изучение данного курса также должно
способствовать выработке у студентов криминологического мышления,
формирование научно-обоснованных взглядов на преступность как негативный и
социально обусловленный процесс.
Задачи дисциплины:
- уяснить основные криминологические проблемы, иметь ясное представление
о состоянии преступности в стране, ее отдельных видах, особенностях лиц,
совершающих общественно опасные деяния, детерминантах преступности,
механизме криминального поведения, а также мерах противодействия данному
негативному социальному явлению и уметь применять эти знания в решении
конкретных задач;
- научить вычислять необходимые статистические и иные криминологические
показатели;
овладеть навыками научного прогнозирования основных тенденций
развития преступности и планирования мер борьбы с ней;
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- освоить навыки самостоятельно разрабатывать программы эмпирических
криминологических исследований на заданную тему и непосредственно
осуществлять их реализацию.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла
(Б3) учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Политология, Социология, Психология и педагогика,
Теория государства и права, Уголовное право, Уголовно-исполнительное право.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения криминологической науки;
- сущность и содержание основных её понятий, категорий, правовых статусов
субъектов.
Уметь:
- оперировать криминологическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними виды
преступления;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы, присущие
криминологической науке;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять соответствующие юридические
документы.
Владеть:
- криминологической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
-специально-криминологическими
методами,
используемыми
в
криминологическом исследовании;
- методикой анализа различных правовых явлений в уголовно-правовой
сфере, юридических фактов, правовых норм и уголовных правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
-методологией борьбы с преступностью, анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, реализации мер прогнозирования и предупреждения
преступлений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;
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промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Теория доказательств»
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория доказательств»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с более
детальным освещением положений доказательственного права, их применению на
различных стадиях уголовно-процессуальной деятельности.
Цель изучения дисциплины: формирование стройной системы знаний и
умений получения, проверки и оценки доказательств на различных стадиях
уголовного процесса, в различных его формах и институтах. Выработка
способностей анализа доказательств, формулирования на основе проведенной
аналитической работы процессуально- значимых решений; формирование навыков
составления различных процессуальных документов, предусмотренных уголовнопроцессуальным законом; готовности к осуществлению профессиональной
деятельности по обеспечению законности и правопорядка на территории РФ.
Задачи дисциплины:

изучение современных представлений о понятии и сущности
доказательств и доказывания;

получение знаний о порядке процессуального документирования
деятельности по доказыванию;

уяснение
алгоритма
производства
процессуальных
действий,
направленных на получение и проверку доказательств, формирование
первоначальных навыков их производства;

формирование
умения публичного выступления и отстаивания
избранной позиции (в интерактивных формах обучения: деловая игра, кейс и др.);

овладение навыками комплексного и системного анализа норм права и
применения его результатов при составлении различных уголовно-процессуальных
документов;
- обеспечение готовности использования полученных знаний в
правоприменительной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла (Б3)
учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Уголовный процесс, Уголовное право, Криминалистика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
значение доказывания и доказательств в уголовно-процессуальной
деятельности в целом;
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порядок осуществления уголовно-процессуальной деятельности по
доказыванию в различных ее стадиях и формах;
структуру и содержание доказывания, и ее документирование;
основные
морально-этические
требования,
предъявляемые
к
профессиональной деятельности и поведению юриста в уголовно-правовой сфере.
Уметь:
правильно анализировать нормы доказательственного права;
применять нормы доказательственного права в процессе доказывания по
уголовным делам, в том числе - при формулировании правоприменительных
решений;
использовать полученные теоретические знания на практике;
давать процессуально значимую оценку доказательствам в различных
процессуальных документах;
принимать на основе проведенного анализа доказательств законные и
обоснованные решения в конкретной практической ситуации.
Владеть:
навыком анализа представленной совокупности доказательств и
принятия на этой основе процессуально - значимых решений;
составлением различных уголовно-процессуальных документов с
соблюдением требований закона об их структуре и содержании;
производством различных следственных и судебных действий;
составлением обвинительной и защитительной речи, речи представителя
потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика;
отстаиванием собственного мнения в юридической дискуссии по
правовым вопросам.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

проверки процессуальных документов;

промежуточного тестирования по отдельным темам.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта.
Аннотация программы дисциплины «Информационное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в информационном праве и основными терминами, используемыми по
курсу, режимами
информационных ресурсов, информационных технологий,
информационных систем и сетей.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся нового
мышления, основанного на использовании новейших информационных и
информационно-телекоммуникационных
технологий,
которые
активно
способствуют развитию экономики, политики, государства на основе становления
информационного общества и принципах современного информационного права
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России. Формирование у обучающихся представления об информационных
отношениях; субъектах информационно-правовых отношений; о правовом режиме
получения, передачи, хранения и использования информации; о юридических
аспектах информационного обмена, ответственности в информационной сфере.
Задачи дисциплины:
- изучение организации в России информационно-правого обеспечения
органов государственной власти, юридических и физических лиц;
- изучение зарубежного опыта в области регулирования, упорядочивания и
защиты отношений, возникающих в сфере создания, сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска, получения, распространения и применения информации;
изучение
международного
информационного
законодательства,
информационного
законодательства
Российской
Федерации,
выработка
практических навыков применения информационного законодательства;
- развитие научного творчества обучающихся в области информационного
права;
- изучение общих институтов и положений информационного права (право
доступа к информации, режимы информации, тайна, информационная безопасность,
электронная коммерция, информационные ресурсы, Интернет и др.).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Информационные технологии в юридической деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения науки информационного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов;
- содержание информационно-правовых статусов субъектов;
- структуру правоотношений в информационном праве.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
информационно-правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять информационно-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;

107

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть:
- юридической терминологией;
- приемами работы с правовыми актами;
- методиками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- современными методами разрешения информационно-правовых проблем и
коллизий реализации норм материального и процессуального права;
- умением принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 коллоквиума;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Правовые основы информационной безопасности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы информационной
безопасности» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в информационной безопасности и основными терминами,
используемыми по курсу, правовыми режимами информационных ресурсов,
информационных технологий, информационных систем и сетей.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления
об информационных отношениях; субъектах информационно-правовых отношений;
о правовом режиме получения, передачи, хранения и использования информации; о
юридических аспектах информационного обмена, информационной безопасности,
ответственности в информационной сфере.
Задачи дисциплины:
 определение места и роли информационной безопасности и
информационного законодательства в современном информационном обществе;
 изучение организации в России информационно-правого обеспечения
органов государственной власти, юридических и физических лиц;
 изучение
международного
информационного
законодательства,
информационного
законодательства
Российской
Федерации,
выработка
практических навыков применения информационного законодательства;
 активизация решения проблем юридической науки в области
информационных отношений в соответствии с новыми общественными
потребностями;
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 изучение общих институтов и положений информационного права (право
доступа к информации, режимы информации, тайна, информационная безопасность,
и др.).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Информационные технологии в юридической деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения науки информационной безопасности;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов;
- содержание информационно-правовых статусов субъектов;
- место и роль информационной безопасности в структуре информационного
права.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
информационно-правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять информационно-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;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть:
- юридической терминологией;
- приемами работы с правовыми актами;
- методиками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
-современными методами разрешения информационно-правовых проблем и
коллизий реализации норм материального и процессуального права;
- умением принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 коллоквиума;
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 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Аграрное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Аграрное право» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с правовыми
основами регулирования отношений между субъектами агропродовольственного
комплекса в процессе производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения
продовольственной безопасности страны, устойчивого социального развития
сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических положениях аграрного права, ознакомить с практикой применения
аграрного законодательства, стимулировать потребность к исследованию проблем
аграрного права и современных тенденций в развитии отечественной и зарубежной
науки аграрного права.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических положений аграрного права, действующего
законодательства и подзаконных правовых актов, регламентирующих аграрные
отношения;
- развитие у обучающихся профессионального подхода к анализу и
применению аграрного законодательства;
- развитие у обучающихся способности к анализу судебной практики с
участием субъектов агропродовольственного комплекса страны.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Муниципальное право, Гражданское право (ч. 1).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- этапы формирования и развития теоретических знаний в области аграрного
права;
- методологические основы аграрного права; основные понятия аграрного
права, понятия в области продовольственной безопасности страны и устойчивого
развития сельских территорий;
- аграрное законодательство и тенденции его развития;
- систему форм хозяйствования в агропродовольственном комплексе страны,
преимущества и особенности различных форм хозяйствования;
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- направления и содержание дискуссий в области аграрно-правовой науки,
современные тенденции в развитии отечественной и зарубежной аграрно-правовой
науки.
Уметь:
- охарактеризовать основные правовые акты, регулирующие аграрные
отношения;
- определять значение программно-концептуальных документов для
агропродовольственного комплекса страны;
- характеризовать основные требования по обеспечению продовольственной
безопасности страны;
- разграничивать формы хозяйствования в аграрном секторе страны, выявлять
особенности и преимущества той или иной формы хозяйствования;
- анализировать правовые документы, регулирующие отношения в аграрной
сфере;
- составлять проекты устава, соглашения, договора, других документов;
- использовать аналитические разработки и материалы судебной практики в
целях выработки оценки правоприменительной деятельности;
- выявлять пробелы в аграрном законодательстве и делать предложения по их
ликвидации;
- формулировать предложения по совершенствованию правового
регулирования аграрных отношений.
Владеть:
- навыками анализа правовых норм, регулирующих отношения в
агропродовольственном комплексе страны;
- приемами работы с аграрно-правовыми актами;
- методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и
аграрно-правовых отношений;
- навыками осуществления правовой экспертизы нормативных правовых
актов;
- умениями оформления юридических документов;
- навыками принятия необходимых мер по защите прав субъектов аграрных
отношений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- контрольных работ по темам дисциплины;
- письменных домашних заданий к практическим занятиям;
- написания докладов, рефератов, их презентаций;
- промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Градостроительное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Градостроительное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
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Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
терминами законодательства о градостроительной деятельности, видами
градостроительной деятельности и порядком ее осуществления.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах градостроительной деятельности,
принципах градостроительной деятельности, полномочиях государственных
органов управления и органов местного самоуправления в сфере градостроительной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 анализ градостроительного законодательства, подзаконных нормативных
актов, практики их применения;
 уяснение принципов законодательства в сфере градостроительной
деятельности;
 выявление актуальных проблем градостроительного законодательства и
практики его применения;
 достижение понимания особенностей нормотворчества в сфере
градостроительной деятельности;
 выработка навыков применения градостроительного законодательства;
 изучение зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере
градостроительства;
 формирование навыков научно-исследовательской работы в сфере
градостроительного законодательства;
 выработка умения самостоятельного творческого мышления, повышения
профессионального уровня.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Муниципальное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия и категории, применяемые в градостроительном праве;
- принципы и основные положения законодательства о градостроительной
деятельности;
- виды градостроительной деятельности и порядок ее осуществления;
- проблемы градостроительного законодательства и тенденции его развития;
- проблемы правоприменительной практики, формируемой органами
государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами
и органами прокуратуры в данной сфере;
Уметь:
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- формулировать правовые нормы, устанавливающие правила осуществления
градостроительной деятельности;
- прогнозировать тенденции развития градостроительного законодательства и
правоприменительной практики и находить соответствующие этому средства
правового реагирования;
- анализировать и квалифицированно толковать нормативные правовые акты и
правоприменительную практику, формируемую судами и органами управления в
сфере градостроительной деятельности.
Владеть:
- юридической терминологией;
- правилами юридической техники при регулировании градостроительных
отношений;
- навыками работы с нормативными правовыми актами, принимаемыми в
сфере градостроительной деятельности;
- навыками анализа научных взглядов, нормативных правовых актов и
правоприменительной практики.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Административный процесс»
Рабочая программа учебной дисциплины «Административный процесс»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с производством
по принятию нормативно-правовых актов органов исполнительной власти,
рассмотрением обращений граждан, привлечением государственных служащих к
дисциплинарной
ответственности,
применением
мер
административного
принуждения, в том числе мер административной ответственности, а также с
основными терминами, используемыми по курсу.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся углубленных
теоретических и практических знаний в области административно-процессуального
законодательства; изучение процессуальных норм в рамках основных институтов
административного
права
обеспечивает
потребности
материального
административного права, на реализацию норм которого ориентирован
административный процесс.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с теорией административного процесса;
- анализ законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих
нормы административно-процессуального права;
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- формирование практических навыков применения на практике действующих
нормативно-правовых актов, содержащих нормы административно-процессуального
права;
- рассмотрение основных тенденций административного процесса как
правового института, включающего в себя отдельные производства и
административные процедуры;
- усвоение обучающимися содержания административно-процессуального
права
как совокупности правовых норм, регулирующих административнопроцессуальные отношения, складывающиеся в сфере административнопроцессуальной деятельности;
- развитие у обучающихся навыков эффективной подготовки и работы на
практических занятиях, в том числе таких, как умение спорить, аргументировано
отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать,
составлять процессуальные документы;
- развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и практических навыков в области административного процесса.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями по
дисциплине «Административное право».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, правовые категории административного процесса;
-нормативно-правовые акты, содержащие нормы административнопроцессуального права;
- методы административного процесса;
- виды административного процесса: производство по обжалованию в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан; оказание
государственных
услуг,
осуществляемых
органами
государственной
исполнительной власти (муниципальными органами); стадии и сроки контрольнонадзорного производства; особенности дисциплинарного производства в различных
органах власти;
- права и обязанности участников (субъектов) административного процесса.
Уметь:
- толковать и анализировать нормы административно-процессуального
законодательства;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
административно-процессуальные отношения;
- систематизировать информацию об участниках
административного
процесса;
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- составлять формы процессуальных документов по различным видам
административного процесса;
- пользоваться материалами судебной практики и применять ее методы в
административном процессе;
- собирать информацию и проводить анализ данных, необходимых для
проведения административного процесса;
- проводить контроль, надзор, оформлять результаты указанных проверок:
составлять акт проверки; выносить решения по итогам рассмотрения материалов
проверки.
Владеть:
- современными методами осуществления административного процесса;
- навыками по разработке и применению алгоритмов решения конкретных
проблемных ситуаций и задач по вопросам, в том числе и спорным, в рамках
осуществления административного процесса;
- навыками составления акта проверки, решения по итогам рассмотрения
материалов проверки.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
• письменных домашних заданий к практическим занятиям;
• написания и презентации докладов, рефератов;
• промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Административная ответственность»
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Административная
ответственность» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основами
законодательного регулирования административной ответственности, основными
терминами, используемыми по курсу, а также производством по делам об
административных правонарушениях.
Цель изучения дисциплины: получение обучающимися углубленных
теоретических
и
практических
знаний
по
важнейшему
институту
административного права – административно-деликтному праву, а также подготовка
высококвалифицированных специалистов для работы в органах государственной
власти (в том числе – в правоохранительных органах) и в других сферах
(юридическое обслуживание предпринимательской деятельности, управление
организациями, кадровое дело, правовое образование и т.д.), способных
осуществлять привлечение к административной ответственности и ориентироваться
в проблемах административно-деликтного законодательства.
Задачи дисциплины:
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- ориентированное на практическое правоприменение изучение общих
теоретических и нормативно-правовых положений института административной
ответственности;
- освоение его новых административно-правовых категорий, системы
административных наказаний, разграничения сфер ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами по вопросам установления административной
ответственности;
- подробное изучение процессуальной части законодательства об
административных правонарушениях;
- анализ отдельных групп составов административных правонарушений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Административное право.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, правовые категории административной ответственности;
- нормативно-правовые акты, содержащие нормы административноделиктного права;
- стадии производства по делам об административных правонарушениях;
- права и обязанности участников производства по делам об
административных правонарушениях.
Уметь:
- толковать и анализировать нормы административно-деликтного
законодательства;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
административные правоотношения;
- систематизировать информацию об участниках производства по делам об
административных правонарушениях;
- составлять формы процессуальных документов в сфере производства по
делам об административных правонарушениях;
- собирать информацию и проводить анализ данных, необходимых для
осуществления производства по делам об административных правонарушениях.
Владеть:
- современными методами осуществления производства по делам об
административных правонарушениях;
- навыками по разработке и применению алгоритмов решения конкретных
проблемных ситуаций и задач по вопросам, в том числе и спорным, в рамках
осуществления производства по делам об административных правонарушениях;
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- навыками составления процессуальных документов в сфере производства по
делам об административных правонарушениях.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта.
Аннотация программы дисциплины «Юридическая техника»
Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая практика»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся со средствами,
приемами и правилами создания и оформления юридических документов.
Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к практической
правовой деятельности путем выработки умений и навыков правильного
составления, толкования, оформления юридических документов.
Задачи дисциплины:
- уяснение основных средств, приемов и правил юридической техники;
- овладение методикой решения профессиональных задач;
- формирование
навыков
правильного
оформления
результатов
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Административное право, Гражданское право (ч. 1), Уголовное право (Общая
часть).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия и категории по дисциплине специализации;
- виды юридической техники;
- основные средства, приемы и правила юридической техники;
- проблемы и тенденции развития российского законодательства и
юридической техники;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Уметь:
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- анализировать тенденции развития права, находить и использовать
необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач;
- выявлять сущность и значение изученных правовых явлений;
- сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической
практикой;
- анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также
пути их преодоления;
- прогнозировать развитие практической ситуации и находить
соответствующие этому средства правового реагирования.
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины специализации;
- методикой решения профессиональных задач;
- навыками работы с правовыми актами;
- культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в
письменной и устной речи правильно оформить результаты профессиональной
деятельности;
- опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в
процессе работы.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания рефератов;

оформления проектов процессуальных документов;

промежуточного тестирования по отдельным частям дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Юридическая практика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая практика»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с особенностями
актов судебных и других правоприменительных органов, аспектами влияния актов
международных судебных инстанций на правовую систему Российской Федерации,
подходами к эффективному использованию студентами норм действующего
законодательства в рамках правоприменительной деятельности.
Цель изучения дисциплины: овладение знаниями в сфере практического
применения норм действующего законодательства, выработке самостоятельной
позиции по проблемам юридической практике.
Задачи дисциплины:
- формирование знания основ юридической практики, усвоение ее основных
признаков, видов, проблем реализации;
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- изучение и уяснение основных базовых вопросов дисциплины – сущность,
типы и формы юридической практике, структура и механизм ее действия в правовой
системе;
- формирование правовой культуры, уважительного отношения студентов к
идеям правового государства и гражданского общества;
- совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы
с научным и законодательным материалом;
- углубление познания закономерностей и тенденций развития юридической
практики.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Правоохранительные органы.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- понятие, признаки, виды, формы юридической практики;
- функции юридической практики;
- особенности актов высших судебных инстанций;
- проблемы и тенденции развития российского законодательства и
юридической практики;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Уметь:
- анализировать тенденции развития юридической практики, находить и
использовать необходимую информацию для решения будущих профессиональных
задач;
- выявлять сущность и значение изученных явлений;
- сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической
практикой;
- анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а
также пути их преодоления;
- прогнозировать
развитие
практической
ситуации
и
находить
соответствующие этому средства правового реагирования.
Владеть:
- юридической терминологией;
- методикой решения профессиональных задач;
- навыками работы с правовыми актами;
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- культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в
письменной и устной речи правильно оформить результаты профессиональной
деятельности;
- опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в
процессе работы.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Жилищное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с жилищными
правоотношениями; понятиями жилищного права и жилищного законодательства;
понятиями и особенностями права собственности и иных вещных прав на жилые
помещения; основаниями возникновения права собственности на жилое помещение,
приватизации и деприватизации жилых помещений; основаниями прекращения
права собственности на жилые помещения, обеспечения граждан жилыми
помещениями в фонде социального использования; понятием и составом
специализированного жилищного фонда, потребительских кооперативов в
жилищной сфере; способах управления многоквартирными жилыми домами.
Цель изучения дисциплины: научить обучающихся толковать и применять
нормы жилищного права при разрешении различных конфликтных ситуаций,
подготовить обучающихся высокой квалификации со знаниями жилищного права,
способных работать в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в
организациях различных организационно-правовых формах, а также заниматься
научной работой.
Задачи дисциплины:
- уяснение общетеоретических положений жилищного права: предмета и
метода жилищного права, особенностей жилищных правоотношений, субъектного
состава и объектов жилищных прав, права собственности и иных вещных прав на
жилое помещение, социального и коммерческого найма жилых помещений,
правового положения потребительских кооперативов в жилищной сфере;
- овладение навыками работы с источниками жилищного права;
- овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать
свою позицию по дискуссионным вопросам, выработка умения самостоятельного
творческого мышления, повышения своего профессионального уровня;
- приобретение навыков самостоятельной практической и научной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
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Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право (часть 1, 2).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- источники жилищного права и основные институты жилищного права
(субъекты, объекты жилищного права, право собственности и другие вещные права
на жилое помещение, договоры социального и коммерческого найма, правовое
положение ЖК, ЖСК, ЖНК);
- основные теоретические положения жилищного права;
-содержание, формы и способы реализации жилищного законодательства;
-проблемы правоприменительной деятельности в названной сфере;
-способы защиты жилищных прав;
Уметь:
- толковать и анализировать нормы жилищного законодательства, делать
соответствующие теоретические выводы,
- применять нормы жилищного законодательства в конкретных практических
ситуациях;
- принимать решения на основании фактических обстоятельств;
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- грамотно составлять юридические документы;
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной
деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические знания в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина.
Владеть:
навыками:
- анализа жилищного законодательства и правоприменительной практики;
- приемами и способами анализировать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
приемами и способами:
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- правильно и полно составлять юридические документы;
- анализа и решения юридических проблем в сфере жилищного права.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
- тестирования;
- контрольных работ;
- написания и презентации докладов, рефератов.
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Залоговое право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Залоговое право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с залоговыми
правоотношениями.
Цель дисциплины – изучение и усвоение обучающимися теоретических
положений по курсу «Залоговое право», норм законодательства РФ о залоге;
выработка навыков применения в практической деятельности полученных знаний и
правовых норм о залоге при решении конкретных задач.
Задачи дисциплины:
- изучить понятие и виды залога как способа обеспечения исполнения
обязательств;
- уяснить основания возникновения залога;
- исследовать договор о залоге, его содержание и форму;
- рассмотреть стороны залогового правоотношения, их права и обязанности;
- изучить основания и порядок обращения взыскания на заложенное
имущество;
- раскрыть порядок реализации заложенного имущества;
- изучить основания прекращения залога;
- раскрыть особенности отдельных видов залога, в том числе ипотеки.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право (часть 1,2).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- положения законодательства РФ, регулирующего залог как способ
обеспечения исполнения обязательств;
- основные понятия и термины, относящиеся к залоговому праву;
- основные теоретические проблемы залогового права, а также практику
применения законодательства о залоге;
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ по вопросам регулирования залоговых отношений.
Уметь:
- анализировать основания возникновения залога, в том числе договор о
залоге, его содержание и форму;
- определять стороны залогового правоотношения, их права и обязанности;
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- устанавливать основания и порядок обращения взыскания на заложенное
имущество;
- определять порядок реализации заложенного имущества;
- определять основания прекращения залога;
- отличать особенности отдельных видов залога, в том числе ипотеки.
Владеть:
- навыком составления договоров о залоге, составления залоговых расписок
(закладных).
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 тестирования;
 контрольных работ.
 реферата
 доклада
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Адвокатура РФ»
Рабочая программа учебной дисциплины «Адвокатура РФ» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями о роли института адвокатуры в гражданском обществе и основными
терминами, используемыми по курсу, порядком реализации адвокатом полномочий
при осуществлении функций защитника и представителя.
Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся, направленная на
реализацию ими своих профессиональных обязанностей по оказанию
высококвалифицированной правовой помощи гражданам и организациям.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков применения законодательства;
- изучение особенностей деятельности адвоката на досудебной и судебной
стадиях разрешения дела;
- обучение практическим навыкам деятельности адвоката (подготовка
процессуальных и иных правовых документов, работа с доказательствами, ведение
переговоров и т.д.);
- выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному
послевузовскому
повышению
знаний
законодательства,
уровня
своей
профессиональной подготовки, умения ориентироваться в этом весьма обширном и
динамичном законодательстве, правильно его толковать и применять.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Правоохранительные органы, Гражданское право
(часть 1, 2), Гражданский процесс, Уголовный процесс.
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Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- направления, формы и принципы деятельности российской адвокатуры;
- нормативно-правовое регулирование статуса и объединений адвокатов;
- принципы и нормы профессиональной этики адвоката;
- основные направления деятельности защитника в уголовном процессе;
- основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката в
гражданском судопроизводстве;
- особенности участия адвоката в арбитражном процессе, в конституционном
и административном судопроизводстве, в налоговых правоотношениях;
- особенности представительства в третейском суде и международном
коммерческом арбитраже и Европейском суде.
Уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями, применяемыми в рамках
адвокатской деятельности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу правовых актов, содержащие нормы
права;
- давать квалифицированные юридические заключения по отдельным
правовым вопросам;
- правильно составлять и оформлять процессуальные документы.
Владеть:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства в рамках
адвокатской деятельности;
- навыками составления процессуальных документов;
- навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и
консультаций.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Судебная бухгалтерия»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с
основополагающими принципами бухгалтерского учета, теоретическими учетными
категориями, необходимыми для применения в юридической практике, правовыми
основами судебно-бухгалтерской экспертизы.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
правовых основах бухгалтерского учета и умения использовать полученные знания
при подготовке и рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел,
связанных с экономической преступностью, финансовыми и хозяйственными
спорами и нарушениями; выработать у обучающихся навыки анализа бухгалтерских
документов, организации документальной ревизии, использования познаний
специалиста-бухгалтера, назначения судебно-бухгалтерской экспертизы и
применения их результатов для установления истины по конкретному делу;
ознакомить обучающихся с практическими возможностями применения данных
судебной бухгалтерии на следствии и в судах.
Задачи дисциплины:
- формирование комплексного научного подхода к анализу явлений
финансово-хозяйственной деятельности;
- соединение полученных теоретические знаний с практическими навыками и
умениями в учетной сфере;
- овладение различными формами применения специальных экономических и
бухгалтерских познаний в праве.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право, Уголовное право, Уголовный процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основы бухгалтерского учета и экономико-правового анализа;
- принципы и порядок назначения бухгалтерских экспертиз, комплексных и
документальных ревизий, аудиторских проверок;
- предмет, метод правового регулирования, а также методику бухгалтерского
учета и экономико-правового анализа;
Уметь:
- применять Положения по бухгалтерскому учету и нормы законодательства
об экспертной деятельности в конкретных практических ситуациях;
- квалифицированно (с точки зрения знания вопросов судебной бухгалтерии)
подготавливать, назначать и организовывать проведение инвентаризаций, ревизий,
бухгалтерских экспертиз.
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Владеть:
- методиками бухгалтерского и экономического анализа;
- навыками всесторонней оценки и эффективного использования полученных
в результате профессиональной деятельности новых доказательственных
материалов;
- способностью выделения «ключевых» бухгалтерских документов при
организации проверочных мероприятий;
- методиками проведения встречной проверки, взаимного контроля и других
приемов работы с учётными документами при выявлении и расследовании
преступлений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Служба в органах и учреждениях прокуратуры»
Рабочая программа учебной дисциплины «Служба в органах и учреждениях
прокуратуры» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с системой
нормативно-правовых актов, регулирующих служебно-трудовые отношения с
участием прокурорских работников, спецификой и содержанием правового статуса
прокурорских работников как государственных служащих и субъектов трудового
права.
Цели изучения дисциплины: получение обучающимися теоретических и
прикладных знаний о статусе прокурорского работника как субъекта отношений,
регулируемых нормами служебного и трудового права; ознакомление с нормативноправовым материалом и практическими аспектами службы в органах прокуратуры;
создание мотивации для поступления на службу и добросовестного исполнения
своих служебных обязанностей в статусе прокурорского работника.
Задачи дисциплины:
- изучение на основе кафедрального курса лекций, иной учебной литературы
правил прохождения службы в должностях прокурорских работников;
- изучение действующего законодательства о государственной службе,
трудового законодательства РФ, регулирующих прохождение службы в органах и
учреждениях прокуратуры;
- ознакомление с основными теоретическими положениями в области
правового регулирования службы в органах и учреждениях прокуратуры;
- углубленное изучение институтов правового регулирования службы в
органах и учреждениях прокуратуры;
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- практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной
юридической деятельности, связанной со службой в органах и учреждениях
прокуратуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Правоохранительные органы, Трудовое право,
Административное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- нормы действующего законодательства, а также основные акты Генеральной
прокуратуры РФ, по вопросам службы прокурорских работников;
- место отношений по поводу прохождения службы в должностях
прокурорских работников в российской правовой системе;
- систему органов и учреждений прокуратуры;
- круг служебно-трудовых правоотношений, их субъектный состав и
особенности;
- квалификационные требования при замещении должностей прокурорских
работников, обстоятельства, препятствующие службе в органах прокуратуры;
- запреты и ограничения в связи со службой в органах прокуратуры;
- правила поступления на службу в органы прокуратуры РФ и содержание
трудового договора о службе в должностях прокурорских работников;
- основания, сроки и порядок аттестации прокурорских работников;
- систему и порядок присвоения классных чинов прокурорским работникам;
- вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации прокурорских работников;
- правовые акты и нормы, определяющие системы оплаты труда и иного
обеспечения прокурорских работников;
- правила о служебном времени и времени отдыха прокурорских работников;
- правила обеспечения служебной дисциплины, этические правила и правила
антикоррупционного поведения в системе органов прокуратуры РФ;
- основания и порядок прекращения службы в органах прокуратуры.
Уметь:
- определять место отношений с участием прокурорских работников в системе
государственной службы и трудовых отношений;
- использовать нормативно-правовой материал, изученный в рамках данной
дисциплины при поступлении на службу в органы прокуратуры и при прохождении
такой службы;
- совершенствовать свои правовые знания по вопросам регулирования службы
в должностях прокурорских работников;
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- применять изученный теоретический материал и нормативные акты в
последующей профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с нормативным и иным материалом,
определяющим статус прокурорских работников;
- первичными навыками анализа и решения практических ситуаций,
связанных с прохождением службы в органах прокуратуры;
- опытом правомерного поведения, построения служебных отношений в
системе органов прокуратуры;
- приемами антикоррупционных действий при исполнении служебных
обязанностей и основами этики служебного и внеслужебного поведения прокурора;
- навыками защиты прав и интересов прокурорских работников в судебном и
ином предусмотренном законом порядке по вопросам прохождения службы.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

презентации докладов, рефератов, сообщений;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Банковское право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Отдельные темы и материалы курса знакомят обучающихся с понятийным
аппаратом, основными положениями и базовыми концепциями банковского права,
практикой его применения.
Цель изучения дисциплины: получение обучающимися знаний о системе
российского банковского права, ставшего одной из наиболее значимых
комплексных отраслей российского законодательства.
Задачи дисциплины:
- изучение базовых вопросов теории банковского права: его понятия,
предмета, методов, основных принципов, а также соотношения с иными отраслями
права;
- рассмотрение основных тенденций совершенствования банковского
законодательства;
- анализ источников банковского права;
- определение
организационно-правовых особенностей
и
методов
осуществления банковской деятельности, разграничения компетенции органов
государственной власти в области регулирования банковской деятельности;
- характеристика особенностей правового регулирования отдельных
банковских операций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
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Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Конституционное право, Административное право,
Муниципальное право, Гражданское право (часть 1, 2), Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения науки банковского права;
- сущность и содержание основных её понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов.
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями банковского права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
банковские правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы банковского
законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы банковской деятельности;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять соответствующие юридические документы.
Владеть:
 терминологией банковского права;
 навыками:
- работы с правовыми актами;
- анализа различных правовых явлений в банковской сфере, юридических
фактов, правовых норм и банковских правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрешения правовых проблем и коллизий банковского законодательства;
- реализации норм материального и процессуального права;
- принятия необходимых мер защиты прав субъектов банковских
правоотношений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Таможенное право»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Таможенное право» предназначена
для обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с принципами
таможенного регулирования, особенностями структуры органов управления
таможенным делом в Таможенном союзе, системой таможенных органов России, а
также с порядком перемещения товаров через таможенную границу Таможенного
союза.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах перемещения товаров через таможенную
границу Таможенного союза: о разновидностях таможенных процедур, о порядке
проведения таможенного контроля, таможенного оформления, об основах взимания
таможенных платежей, а также о юридической ответственности за нарушения
таможенных правил.
Задачи дисциплины:
- изучение принципов таможенного регулирования;
- уяснение места таможенного права в системе российского права;
- исследование организационно-правовых основ управления таможенным
делом в Таможенном союзе;
- рассмотрение правового статуса субъектов таможенных правоотношений;
- изучение системы таможенных органов Российской Федерации;
- анализ правового регулирования таможенных платежей;
- изучение правовых основ таможенного контроля;
- исследование порядка помещения товаров под таможенную процедуру;
- рассмотрение разновидностей таможенных процедур;
- изучение уголовной и административной ответственности за в области
таможенного дела.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право,
Гражданское право (часть 1), Уголовное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные понятия, категории таможенного права, принципы таможенного
регулирования, систему источников таможенного права;
- порядок исчисления и уплаты таможенных платежей;
- особенности каждой разновидности таможенных процедур, а также порядок
помещения товаров под таможенную процедуру;
- правовой статус органов управления таможенным делом в Таможенном
союзе России, Белоруссии и Казахстана;

130

- систему таможенных органов России, права и обязанности сотрудников
таможенных органов;
- права и обязанности участников таможенных отношений, санкции за
нарушение законодательства в области таможенного дела;
- основные виды, формы и методы осуществления таможенного контроля.
Уметь:
- собрать исходные данные, систематизировать информацию, представить
информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков), установить
достоверность информации;
- составлять и оформлять таможенные декларации;
- применять выводы судебной практики в таможенном консультировании;
- проводить таможенный контроль, оформлять результаты таможенных
проверок;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области
таможенного дела, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам применения таможенного законодательства.
Владеть:
 юридической терминологией таможенного права;
 навыками:
- работы с правовыми актами;
- анализа различных правовых явлений в таможенной сфере, юридических
фактов, правовых норм и таможенных правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и судебной практики в области таможенного
дела;
- разрешения правовых проблем и коллизий таможенного законодательства;
- реализации норм материального и процессуального права.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Европейское право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Европейское право» предназначена
для обучающихся направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями и принципами интеграции государств в рамках Европейского Союза,
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основными терминами, используемыми по курсу, структурой и порядком
деятельности институтов и органов ЕС, содержанием основных отраслей и
институтов права ЕС.
Цель изучения дисциплины: повышение общего уровня правовой культуры
студентов, формирование мировоззренческих установок, ориентированных на
верховенство
права
в
международных
отношениях,
осознание
роли
наднационального правового регулирования в построении уникального
интеграционного правового порядка в рамках Европейского Союза.
Задачи дисциплины:
- овладение основными знаниями об истории создания и развития
Европейского Союза;
- рассмотрение правовой природы Европейского Союза;
- изучение системы права Европейского Союза;
- выработка умений и навыков анализа содержания нормативных актов
Европейского Союза;
- формирование представления об организационной системе Европейского
Союза;
- овладение навыками анализа практики судебных органов Европейского
Союза;
- получение знаний в области отдельных отраслей и институтов права
Европейского Союза (финансовое право, шенгенское право, транспортное право,
антимонопольное право и др.);
- изучение правовых основ международного сотрудничества государств в
сфере прав человека в рамках Европейского Союза;
- изучение основных форм сотрудничества Европейского Союза и России.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция».
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран, Конституционное право, Конституционное право зарубежных
стран, Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
 исторический аспект и современное состояние процессов европейской
интеграции, организационно-правовые и финансовые наработки Европейского
Союза и их взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и
экономических процессов развития объединенной Европы и ее граждан, а также
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аналогичные правовые процессы и проблемы в интеграционных образованиях с
участием Российской Федерации в целях сравнительного анализа данных процессов;
 основные информационные ресурсы сети Интернет, на которых размещены
основные документы и нормы европейского права, а также информация о
деятельности наднациональных институтов и органов;
 содержание, формы и способы реализации права Европейского Союза,
способы защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантированных
международными актами;
 содержание основных положений действующего европейского права,
юридических фактов как необходимых предпосылок правовых отношений, их
субъектного состава, объектов и содержания, мер ответственности за нарушение
норм европейского права.
Уметь:
 применять правовые нормы к решению конкретных ситуаций и казусов,
возникающим в процессе применения норм европейского права, давать правовое
обоснование принятых решений;
 применять нормы европейского права в конкретных практических
ситуациях;
 свободно ориентироваться в действующем праве Европейского Союза и
анализировать правоприменительную практику, работать над законопроектами в
сфере интеграционных мероприятий с участием Российской Федерации;
 анализировать социально значимые процессы и проблемы современного
Европейского Союза в целях применения удачного европейского опыта в
интеграционных образованиях с участием России.
Владеть:
 общекультурными
и
профессиональными
качествами
юриста,
необходимыми для осуществления профессиональной юридической деятельности;
 приемами и способами работы с информацией (ее восприятия, обобщения,
анализа);
 навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами
Европейского Союза;
 приемами и способами работы с правовыми актами, навыками анализа
правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления
соответствующих юридических документов;
 умениями анализировать и предлагать решения юридических проблем в
сфере европейской интеграции.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания и презентации докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Сравнительное правоведение»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Сравнительное правоведение»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция».
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями и принципами сравнительного правоведения, основными терминами,
используемыми по курсу, классификацией правовых систем и правовых семей,
содержанием и общей характеристикой основных правовых систем современности.
Цель изучения дисциплины: повышение общего уровня правовой культуры
студентов, выявление общих принципов и закономерностей возникновения,
становления и развития различных правовых систем и особенностей формирования
в них нормативной базы.
Задачи дисциплины:

овладение
терминологическим
и
содержательным
аспектами
сравнительного правоведения;

овладение основными знаниями об истории развития сравнительного
правоведения;

изучение форм и сфер применения сравнительного правоведения;

уяснение стадий осуществления сравнительно
правового анализа
различных правовых систем;

выработка умений и навыков анализа содержания нормативных актов
различных правовых систем;

овладение основными компонентами правового стиля разных правовых
традиций, сравнительной правовой культурой;

изучение основ классификации правовых систем в рамках
сравнительного правоведения;

формирование знаний об отдельных правовых системах современности;

получение знаний о симбиозе национального права и права
международных организаций,
механизме
унификации и гармонизации
национальных правовых систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция».
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, История государства и права
зарубежных стран, Конституционное право, Конституционное право зарубежных
стран, Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
 роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении
задач и проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные и
профессиональные качества юриста, основные проявления правового нигилизма и
недостатки в работе государственных органов;
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 основы делового общения;
 иностранные языки на необходимом для свободного изучения и изложения
материала уровне;
 основные принципы и методы проведения исследовательской работы и
управления коллективом;
 проекты законодательных актов, основные правила законодательной
техники и законодательного процесса, международно-правовую терминологию,
содержание действующего международного права и законодательства Российской
Федерации;
 нормы российского права и права зарубежных стран с учетом их
исторического развития для проведения их сравнительного анализа;
 нормативно-правовую базу и основные теоретические положения
дисциплины сравнительного правоведения в процессе формирования правосознания
обучающегося.
Уметь:
 изучать, анализировать положения сравнительного правоведения, делать
соответствующие теоретические выводы;
 толковать, анализировать, сравнивать нормы российского права и права
зарубежных стран;
 давать толкование норм и квалифицированные консультации;
 оперировать юридическими понятиями и категориями, выявлять
обстоятельства, способствующие нарушению норм российского, международного
права, права зарубежных стран;
 свободно ориентироваться в действующей нормативной базе Российской
Федерации и зарубежных государств и анализировать правоприменительную
практику.
Владеть:
 навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами;
 методами анализа правоприменительной практики;
 умениями анализировать и предлагать решения юридических проблем в
сфере сравнительного правоведения;
 способностями изучения и анализа положений сравнительного
правоведения;
 нормативно-правовой базой
и теоретическими положениями для
эффективного осуществления правового воспитания.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы оперативно-розыскной деятельности»
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной
деятельности» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
положениями правовой основы оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)
и науки теории ОРД.
Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с общими
правовыми, организационными, информационными и тактическими основами
оперативно-розыскной деятельности.
Задачи дисциплины:
– раскрытие понятия ОРД;
– обозначение субъектов ОРД;
– представление оперативно-розыскных мероприятий (понятие; основания для
проведения; общие и специальные условия проведения; содержание оперативнорозыскных мероприятий) в их правовом аспекте;
– раскрытие вопросов, связанных с документированием в процессе ОРД
(предмет, задачи, формы и пределы документирования);
– освещение мер оперативно-розыскного пресечения и оперативно-розыскных
мер;
– ознакомление с особенностью профилактики преступлений в ОРД;
– развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации
теоретических и некоторых практических навыков в области ОРД и основами
оперативно-розыскного мышления.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Информационные технологии в
юридической деятельности, Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика,
Конституционное право, Трудовое право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
– предмет и современное построение науки теории ОРД;
– виды оперативно-розыскных мероприятий, их юридическое содержание;
– основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий;
– права органов, уполномоченных осуществлять ОРД, при решении задач
ОРД;
– предоставляемые права и возлагаемые обязанности оперативных
сотрудников,
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– значение оперативно-розыскных отношений, складывающихся по поводу
содействия граждан оперативно-розыскному органу;
– содержание направлений розыскной работы органов, осуществляющих ОРД;
– юридические основания заведения дела оперативного учета.
Уметь:
– оперировать понятиями и терминами в области ОРД;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в области ОРД;
– анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства в
области ОРД;
– правильно составлять и оформлять отдельные оперативно-служебные
документы;
– применять отдельные средства ОРД.
Владеть:
– терминологией в области ОРД;
– умениями работы с законами и подзаконными нормативными правовыми
актами в области ОРД;
– способностями анализа решений, принимаемых в ОРД;
– навыками реализации норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности»;
– навыками составления отдельных оперативно-служебных документов.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания рефератов.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины
«Проблемы расследования преступлений»
Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы расследования
преступлений» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с современным
состоянием методики расследования отдельных видов преступлений; проблемами
расследования преступлений, совершенных организованными группами или
преступным сообществом (преступной организацией); методикой расследования
преступлений против правосудия; основами методики расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет и др.
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися теоретических
знаний, умений и практических навыков использования криминалистических
средств, приемов и методов выявления, раскрытия и предупреждения отдельных
видов преступлений.
Задачи дисциплины:
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- изучение наиболее актуальных теоретических и практических проблем
методики расследования отдельных видов преступлений;
- анализ организации и способов повышения эффективности расследования
отдельных видов преступлений;
- исследование соответствующего отечественного и зарубежного опыта в
аспекте приведения в соответствие с международно-правовыми стандартами
рекомендаций криминалистики;
- рассмотрение понятия и сущности криминалистических характеристик
различных видов (группы) преступлений;
- изучение представления об особенностях возбуждения уголовных дел по
рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя на
первоначальном этапе расследования;
- формирование навыков выработки и выделения особенностей тактики
отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из
рассматриваемых видов преступлений;
- усвоение мер, способствующих снижению уровня преступности по
отдельным видам преступлений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Криминалистика, Уголовный процесс, Прокурорский
надзор.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- законодательство в области уголовного и уголовно-процессуального права,
нормативно-правовую базу, определяющую круг должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и
методики расследования отдельных видов преступлений;
- положения и рекомендации методики расследования отдельных видов
преступлений.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и
процессуального права;
- реализовывать меры, направленные на обеспечение законности и
правопорядка, безопасности личности и государства;
- использовать технико-криминалистические средства при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений;
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- применять криминалистические рекомендации при выявлении, пресечении,
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
преступлений;
- разрабатывать криминалистические рекомендации с целью выявления,
пресечения, коррупционного поведения.
Владеть:
- навыками реализации норм материального и процессуального права и
навыками работы с правовыми актами;
- современным уровнем принятия необходимых мер по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- методами осуществления предварительной проверки заявлений о
совершенном преступлении;
- способами применения в практической деятельности положений и
рекомендаций методик расследования отдельных видов и групп преступлений, в том
числе организованных;
- современным уровнем применения в практической деятельности положений
и рекомендаций методик расследования коррупционных преступлений.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
 контрольных работ по темам дисциплины;
 письменных домашних заданий к практическим занятиям;
 написания докладов, рефератов;
 промежуточного тестирования по отдельным темам.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Исполнительное производство»
Рабочая программа учебной дисциплины «Исполнительное производство»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
концепциями в сфере принудительного исполнения требований исполнительных
документов и основными терминами, используемыми по курсу, особенностями
исполнения отдельных видов исполнительных документов.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах, связанных с формами защиты гражданских
прав, понятием, источниками, принципами исполнительного производства;
исполнительными процессуальными правоотношениями; правовым положением
участников исполнительного производства; структурой ФССП (Федеральной
службы судебных приставов); обращением взыскания на имущество должника; со
стадиями исполнительного производства; видами постановлений судебного
пристава-исполнителя;
порядком
оспаривания
постановлений,
действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, особенностями исполнения
требований исполнительных документов неимущественного характера.
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Задачи дисциплины:
- обучить навыкам толкования и применения норм гражданского
процессуального права, исполнительного производства при разрешении конкретных
правовых ситуаций, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и
обстоятельства;
-ознакомить с методикой составления различных процессуальных документов,
необходимых в рамках исполнительного производства, таких как: заявления о
принятии к исполнению исполнительного документа, ходатайства, постановления
судебного пристава-исполнителя и другие;
- изучить и ознакомить с теоретическими положениями исполнительного
производства, правами и обязанностями участников исполнительного производства;
- сформировать современный взгляд на исполнительное производство как
возможную отрасль правовых знаний.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по выбору
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право (часть 1,2), Трудовое право, Земельное
право, Гражданское процессуальное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные теоретические положения и институты, их значение в работе
Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов и
профессионального юридического образования;
- законодательство, регламентирующее порядок принудительной реализации
требований исполнительных документов и возможные способы устранения
пробелов в правовом регулировании российского законодательства;
- приемы и способы составления процессуально-правовых документов и
законодательство в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций по вопросам принудительного
исполнения требований, подтвержденным исполнительным документом либо иным
актом юрисдикционного органа, на основании которого выдан исполнительный
документ;
- общие теоретические положения и концепции процессуального права,
исполнительного производства, о сущности процесса принудительной реализации
требований исполнительного документа, его истории, развитии;
- права и обязанности участников исполнительных правоотношений, санкции
за нарушение законодательства об исполнительном производстве;
- виды, формы и методы осуществления принудительного исполнения;
способы обжалования постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
ФССП, оформление их результатов, координацию контрольной деятельности.
Уметь:
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- находить пробелы в действующем законодательстве об исполнительном
производстве,
анализировать
их
и
формулировать
предложения
по
совершенствованию и изменению законодательства;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам отношений в области исполнительного производства;
- разрабатывать документы процессуального характера, соответствующие
конкретной правовой ситуации в сфере исполнительного производства;
- собирать информацию и проводить анализ данных, необходимых для
обнаружения имущества должника;
- осуществлять исполнительные действия; выносить решения по итогам
рассмотрения ходатайств сторон исполнительного производства.
Владеть:
- приемами и способами законодательной техники, анализа и решения
юридических проблем в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав
граждан и должностных лиц;
- навыками поиска, анализа и применения норм права (в том числе
регламентирующих исполнительное производство);
- методикой разработки и применения судебным приставом-исполнителем
алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам
принудительного исполнения требований исполнительных документов.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета
Аннотация программы дисциплины «Процессуальные особенности
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел»
Рабочая программа учебной дисциплины «Процессуальные особенности
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми
процессуальными особенностями при разрешении споров и конфликтов в области
гражданского, семейного, трудового и жилищного права.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических
знаний в области гражданского судопроизводства, приобретения умения
анализировать особенности рассмотрения отдельных категорий дел в суде.
Задачи дисциплины:
- изучение законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских дел в
судах общей юрисдикции;
- изучение судебной практики и различных способов толкования закона, в т.ч.
официального;
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- анализ специфики различных видов гражданского судопроизводства;
- исследование основных проблем рассмотрения судами общей юрисдикции
гражданских дел различных категорий;
- составление различных видов гражданско-процессуальных документов;
- составление и оформление претензионно-исковой документации;
- применение нормативно-правовых актов при разрешении практических
ситуаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по выбору
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданский процесс, Гражданское право (часть 1, 2),
Жилищное право, Трудовое право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- особенности процедуры рассмотрения в судах изучаемых категорий
гражданских дел;
- особенности различных видов гражданского судопроизводства;
- права и обязанности участников процесса;
- порядок судебного контроля за принятыми судебными постановлениями и
полномочия различных судебных инстанций.
Уметь:
- грамотно и логично применять нормы права, регулирующие
соответствующие правоотношения;
- обосновать определение подведомственности и подсудности конкретного
дела;
- определять предмет и основание того или иного требования, бремя
доказывания, порядок предоставления и оценки доказательств;
- применять специальные познания по отдельным категориям дел;
- составлять процессуальные документы, исходящие как от лиц, участвующих
в деле, так и судебные акты.
Владеть:
- навыками принимать решения и совершать юридические действия в области
правосудия по гражданским делам в точном соответствии с законом и правом;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по всем темам дисциплины;

письменных заданий при подготовке к практическим занятиям;

подготовки и презентации докладов;

тестирования по отдельным темам дисциплины;

устного опроса по подготовленной к практическому занятию теме.
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Нотариат»
Рабочая программа учебной дисциплины «Нотариат» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основой
формирования нотариата как института превентивного, предупредительного
правосудия правовой системы Российской Федерации и базовыми терминами,
используемыми по курсу, порядком совершения нотариальных действий.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о целях,
задачах, принципах организации деятельности нотариата, направленных на оказание
высококвалифицированной правовой помощи гражданам и организациям.
Задачи дисциплины:
 развитие навыков применения законодательства в области обеспечения
защиты прав и свобод граждан и организаций, обратившихся за совершением
нотариальных действий, выявление, предупреждение и пресечение нарушений этих
прав;
 анализ, толкование и правильное применение норм нотариального права,
регулирующих отношения в сфере организации деятельности нотариата, а также
всего спектра необходимых правовых, организационных, экономических и
управленческих механизмов, направленных на нормальное осуществление
нотариальной деятельности, составление основных документов, опосредующих
организацию деятельности нотариуса;
 выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному
послевузовскому
повышению
знаний
законодательства,
уровня
своей
профессиональной подготовки, умения ориентироваться в этом весьма обширном и
динамичном законодательстве, правильно его толковать и применять.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (БЗ) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Гражданское право, Гражданский процесс, Семейное право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Нотариат» обучающийся приобретает
следующие навыки:
Знать:

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
гражданского и иных отраслей права в сфере нотариата;

правовой статус субъектов нотариальных правоотношений;

особенности совершения отдельных нотариальных действий.
Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями по дисциплине;
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анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в сфере нотариата;

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие нотариальную деятельность;

правильно составлять и оформлять нотариальные документы.
Владеть:

юридической терминологией по дисциплине;

навыками работы с правовыми актами, регулирующими нотариальную
деятельность;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности нотариуса;

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики
в сфере нотариата;

навыками реализации норм материального и процессуального права при
совершении нотариальных действий;

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в нотариальной деятельности.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

письменных домашних заданий к семинарским занятиям;

написания и презентации докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Корпоративное право»
Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративное право»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с основными
концепциями в корпоративном праве и ключевыми понятиями, используемыми по
данной учебной дисциплине, а также формируют знания о корпоративных
отношениях, деятельности и видах корпораций, корпоративных конфликтах и
корпоративном законодательстве.
Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о
теоретических и практических аспектах корпоративного права; ознакомить с
нормативным регулированием общественных отношений, связанных с
образованием и деятельностью корпораций; ознакомить с проблемами
корпоративного права и представить выбор путей решения таких проблем; привить
навыки научного исследования изучаемых проблем корпоративного права,
выработать навыки толкования норм корпоративного законодательства и их
применения к конкретным ситуациям.
Задачи дисциплины:
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ознакомление
с
корпоративным
правом,
корпоративными
правоотношениями;
анализ действующего корпоративного законодательства;
выработка у обучающихся навыков самостоятельного изучения
корпоративного права как составной части системы юридических дисциплин;
способствование изучению и правильному пониманию содержания
нормативных актов, регулирующих корпоративные отношения;
- изучение основ создания и прекращения корпораций;
- приобретение знаний о государственном регулировании деятельности
корпораций;
- изучение и исследование практики применения действующего
законодательства в корпоративной деятельности;
- изучение особенностей внутрифирменной деятельности и внутрифирменного
(корпоративного) регулирования отношений;
- формирование знаний о корпоративных конфликтах.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: Теория государства и права, Гражданское право,
Предпринимательское право.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- основные положения, понятия и категории науки корпоративного права;
- существо правовых конструкций, установленных законодательством для
регулирования корпоративных отношений;
- права и обязанности участников корпоративных отношений.
Уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
корпоративно-правовой проблематике;
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями
корпоративного права;
- анализировать и находить решение проблем, связанных с корпоративноправовым регулированием общественных отношений;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы корпоративного
права;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области
корпоративного законодательства.
Владеть:
- юридической терминологией корпоративного права;
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность
корпораций;

145

- методиками анализа различных правовых явлений и юридических фактов,
возникающих в корпоративных отношениях;
- умениями анализа правоприменительной
практики в области
корпоративного права.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

контрольных работ по темам дисциплины;

письменных домашних заданий к практическим занятиям;

написания и подготовки презентаций, докладов, рефератов;

промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Работа органов прокуратуры по
укреплению законности и правопорядка в РФ»
Рабочая программа учебной дисциплины «Работа органов прокуратуры по
укреплению законности и правопорядка в РФ» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с наиболее
сложными и актуальными направлениями прокурорской деятельности по
обеспечению законности и правопорядка при реализации приоритетных
национальных проектов и защите избирательных прав граждан.
Цель изучения дисциплины: углубить знания обучающихся о работе
органов прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в Российской
Федерации.
Задачи дисциплины:
- определить место и роль прокуратуры в системе государственных органов
по обеспечению законности и правопорядка;
- обозначить основные направления деятельности прокуратуры по
обеспечению законности и правопорядка в стране;
- изучить особенности прокурорского надзора за исполнением законов и
соблюдением прав и свобод человека и гражданина при реализации приоритетных
национальных проектов;
- исследовать специфику прокурорского надзора за исполнением законов об
избирательных правах граждан.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору)
профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующих дисциплин: уголовный процесс, гражданский процесс, прокурорский
надзор.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
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Знать:
- особенности деятельности органов прокуратуры;
- требования, предъявляемые к работникам органов прокуратуры;
- особенности прохождения службы в органах прокуратуры;
- общее представление о функциях и основных направлениях деятельности
органов прокуратуры;
- особенности прокурорских полномочий в сфере выявления, устранения и
предупреждения правонарушений.
Уметь:
-применять
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
- анализировать действующие нормативно-правовые акты;
- составлять проекты актов прокурорского реагирования на выявленные
нарушения.
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов;
- особенностями применения подзаконных актов органов прокуратуры;
- навыками составления правоприменительных актов органов прокуратуры.
Формы контроля:
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Аннотация программы дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция.
Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ролью
физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности.
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся отношения к
физической культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и
общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
знание научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к
будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
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- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности
самоопределение в физической культуре.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина входит в цикл (Б4) учебного плана по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция.
Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями
следующей дисциплины: Безопасность жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать:
- значение ценностей физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- методику самостоятельного использования средств физической культуры
и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического
развития и телосложения, предупреждения профессиональных заболеваний и
травматизма;
- применять физические упражнения, различные виды спорта для
формирования и развития психических свойств личности, необходимых в
социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых,
коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах,
самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.).
Владеть:
- должным уровнем физической подготовленности и физического развития,
необходимых для освоения профессиональных умений и навыков в процессе
обучения в вузе, а также для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности после окончания учебного заведения;
- навыками рефлексии и самокоррекции, с использованием методов и средств
самоконтроля за своим состоянием;
- широким
спектром
ценностей
физической
культуры,
спорта,
оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и
субъективного развития в физическом воспитании и самосовершенствовании.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:

оценки теоретических и методических знаний дисциплины;

оценки общей физической и спортивно-технической подготовки в виде
выполнения тестов;

оценки жизненно необходимых умений и навыков в виде выполнения
контрольных нормативов;
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написания и презентации докладов, рефератов, индивидуальных
заданий.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
4.4. Программы учебной и производственной практик
Учебная практика обучающихся является составной частью основной
образовательной программы высшего образования.
Учебная практика по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр») обучающихся по очной форме обучения,
определяется учебным планом и графиком выполнения учебного плана и проходит
на 2 курсе в течение двух недель в четвертом семестре по окончании летней
зачетно-экзаменационной сессии. Общая трудоемкость учебной практики
составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Обучающиеся проходят учебную практику в подразделениях органов МВД,
прокуратуры и суда: одну неделю – в прокуратуре, одну неделю в МВД или суде в
зависимости от специфики института Академии.
Учебная практика по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр») обучающихся по заочной и очно-заочной
формам обучения, определяется учебным планом и графиком выполнения учебного
плана и проходит на 3 курсе в течение двух недель по окончании зачетноэкзаменационной сессии пятого семестра. Общая трудоемкость учебной практики
составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Обучающиеся проходят учебную
практику в одном ведомстве (учреждении) по своему выбору.
Цель учебной практики - широкое ознакомление со структурой основных
правоохранительных органов, в ходе которого осуществляется формирование
первичных профессиональных умений, изучение и освоение всех направлений
деятельности и организации их работы, а также формирование компетенций
обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Задачи учебной практики:
– общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой
ведомств;
– изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;
– изучение нормативных документов по вопросам управления в ведомстве;
– закрепление и расширение теоретических и практических навыков
применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания
рефератов, курсовых работ.
Программа учебной практики
Производственная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы бакалавриата, одним из важнейших элементов
учебного процесса и позволяет обучающимся не только закрепить и расширить
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теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, но и овладеть
общекультурными и профессиональными компетенциями, непосредственно
ориентированными на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Продолжительность и период прохождения производственной практики по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция определяется учебными планами
и графиками выполнения учебных планов соответствующих форм обучения. На
очной форме обучения производственная практика проходит на 3 курсе (6 семестр)
в течение четырех недель по окончании, на заочной и очно-заочной форме обучения
– на 4 курсе. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных
единиц (216 часов).
Цели производственной практики:
– закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин профессионального цикла;
 развитие имеющихся и приобретение новых практических умений и
навыков в области избранной профессиональной деятельности (нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
педагогической);
 повышение
мотивации
к
самосовершенствованию
в
рамках
профессиональной деятельности;
 укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;
 использование результатов производственной практики для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной практики:
– ознакомление студентов по месту прохождения практики с работой
ведомства,
организации
(учреждения),
практическое
освоение
основ
профессиональной деятельности;
 развитие
представлений
о
содержании
конкретных
видов
профессиональной деятельности;
 выработка умений и навыков самостоятельно применять теоретические
знания и проявлять инициативу на практике;
 проверка профессиональной готовности будущего выпускника (бакалавра
юриспруденции) к самостоятельной трудовой деятельности;
 приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами;
 приобретение навыков профессионального общения с различными
категориями граждан при проведении приема граждан и во время присутствия на
различных мероприятиях по реализации основных направлений профессиональной
деятельности указанных ведомств, организаций (учреждений) (проверках,
следственных действиях, судебных заседаниях и др.);
 собирание материалов, необходимых для составления итогового отчета по
производственной практике и подготовки выпускной квалификационной работы;
 проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического
обучения в Академии по различным отраслям права, а также в сфере прикладных
юридических наук.
Программа производственной практики
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Разделом практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося.
Содержание научно-исследовательской составляющей предполагает
следующие виды работ:
– изучение юридической литературы о достижениях отечественной и
зарубежной науки в области правовых знаний;
– подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах,
симпозиумах;
– участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
– подготовка и публикация научных статей, докладов и т.п.;
– участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий;
– осуществление самостоятельного исследования по теме выпускной
квалификационной работы;
– подготовка и защита выпускной квалификационной работы и т.п.
Виды научно-исследовательской работы могут быть дополнены и
конкретизированы
в зависимости от специфики подготовки выпускной
квалификационной работы.
5. Ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра
5.1. Социокультурная среда Академии, обеспечивающая всестороннее
развитие личности и формирование общекультурных компетенций
В целях наиболее полного использования потенциала студенчества, для
решения проблем молодежи в Академии поддерживается и поощряется развитие
студенческого
самоуправления,
создаются
условия,
способствующие
самореализации студентов и решению вопросов в различных сферах студенческой
жизни.
Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального и
нравственного потенциала человека – одна из важнейших задач, стоящих сегодня
перед высшими учебными заведениями. Решить эту задачу позволит введение в
систему управления Академией особых компетенций, предусматривающих широкие
права для студенческого актива в управлении вузом в сочетании с ответственностью
за результаты работы.
В основе таких компетенций лежит принцип социального партнерства в сфере
воспитательной деятельности СГЮА. Социальное партнерство – это детально
проработанная и гибкая форма сотрудничества, построенная на четком
распределении ролей, ответственности и долей участия.
Цель социального партнерства – развитие социального потенциала
студенческой молодежи как будущей профессиональной и интеллектуальной элиты
нашего общества.
Система социального партнерства позволяет:

151

- делегировать студентам ответственность за решение ряда вопросов
студенческой жизни;
- вовлечь студентов как социальных партнеров в управление, контроль и
оценку деятельности академии;
- усилить роль студенческих организаций в процессе формирования
профессиональных и личностных компетенций будущих специалистов, отвечающих
современным требованиям общества.
Предоставление студентам возможности активно участвовать в управлении
академией является мощным мотивационным фактором, придает деятельности
студенческих организаций инновационный характер, создает возможность
конструктивного использования социального потенциала молодого человека. С
другой стороны, создание рационального механизма выявления и раскрытия
творческой инициативы, трансформации ее в эффективное организационное
решение позволит создать стабильную систему организации студенческой жизни и
управления вузом.
Сегодня студенческое самоуправление в каждом конкретном вузе имеет
соответствующую форму, свои направления деятельности. В Саратовской
государственной
юридической
академии
студенческое
самоуправление
представлено:
– Студсовет – творческое и нравственное развитие студентов, адаптация
первокурсников, проектная деятельность.
– Профсоюз – социальная поддержка обучающихся, помощь в
трудоустройстве.
– Научное студенческое общество – интеграция науки в студенческую среду,
организация и проведение научных конференций;
– Студенческие отряды – нравственное воспитание через трудовую и
педагогическую деятельность, развитие студенческих отрядов, вовлечение
студентов в их деятельность:
- отряд охраны правопорядка «Юрист»;
- педагогический отряд «Адаптер»;
- строительный отряд.
– Спортклуб СГЮА – вовлечение обучающихся в занятие физической
культурой и спортом, популяризация спорта в Академии;
– Студенческий информационный центр – информационное освещение
студенческой жизни, формирование и развитие у студентов навыков публицистики
и журналистики:
- фотоклуб;
- студенческое телевидение «StudMotion»;
- редакция журнала «Юрист».
– Региональное отделение Союза Студенческих Землячеств – развитие
межнационального взаимодействия, минимизация конфликтных настроений в
молодежной среде;
– Студенческие советы общежитий – социальная адаптация студентов,
проживающих в общежитии, проведение мероприятий;
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– Клубы по интересам – удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, формирование у
студентов высокой культуры и гражданской активности:
- киноклуб;
- К.И.В.О.К. – «Клуб Интересных Встреч – Обсуждаем, Комментируем»
– Волонтерская организация «Академия Добра» - пропаганда идей
добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению
социально значимых проблем.
– Совет музея истории СЮИ-СГЮА - формирование исторического
сознания обучающихся и развитие познавательных интересов.
Особое внимание в академии уделяется участию обучающихся в управлении
вузом.
Модели такого участия в СГЮА очень разнообразны.
Высшим органом управления академией является Ученый совет, основная
задача которого состоит в объединении усилий всего коллектива для обеспечения
высокого качества обучения и воспитания будущего специалиста. В целях
демократизации системы управления учебным заведением в состав Ученого Совета
включаются представители студенчества.
Включение обучающихся в состав Ученого Совета осуществляется на основе
выдвижения кандидатур на собрании студенческого совета в соответствии с нормой
представительства, определенной администрацией академии.
Помимо этого, обучающиеся участвуют в работе:
- Советов институтов (факультетов);
- стипендиальных комиссий;
- приемных комиссий;
- комиссии по трудоустройству;
- жилищно-административной комиссии.
Некоторые модели участия обучающихся в управлении вузом стали
традиционными и не имеют аналогов среди вузов России. Так, с 2007 года в
академии проводится День дублера. Цель данного проекта – привлечение
обучающихся к наиболее важным вопросам развития академии и обучения, основам
участия молодежи в управлении вузом, а также формирование кадрового резерва
СГЮА.
Еще одной формой участия обучающихся в управлении вузом является
встреча ректора со студенческим активом академии. Такие встречи стали
регулярными и проводятся два раза в год. Каждая такая встреча начинается с
анализа проделанной работы, по вопросам, которые рассматривались на
предыдущей встрече. В процессе беседы ректор рассказывает о мероприятиях
проведенных в академии, планах на ближайшее будущее, заслушивает обращения и
вопросы студентов. Результаты таких встреч оформляются поручениями ректора
соответствующим службам академии с указанием ответственных и сроков
исполнения.
Одним из элементов социального партнерства администрации вуза и
студенческого сообщества является создание площадок для развития и деятельности
органов студенческого самоуправления.
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На базе академии созданы и функционируют: Школа тьюторов, Школа
молодого ученого СГЮА, Школа СтудENERGY, Школа студенческого актива
«Караман», Школа творческого актива «Вдохновение». Управлением по
воспитательной работе СГЮА разработаны и внедрены программы: «Досуг.
Творчество. Культурный кругозор», «Адаптация», «Кабинет доверия» и многие
другие.
Школа молодого ученого СГЮА организована в целях адаптации студентов 1
курса, проводится еженедельно, по следующим направлениям:
– обучение ораторскому мастерству;
– обучение написанию курсовых, дипломных и иных научных работ.
Школа «СтудENERGY». Направлена на популяризацию деятельности органов
студенческого самоуправления. В рамках Школы организуются:
1.
Дни тренингов, в рамках которых студенты принимают участие в ряде
мастер-классов и тренингов по предлагаемым темам.
2.
Конкурс «Самый спортивный Студсовет», в ходе которого проводятся
спортивные соревнования среди студенческих советов структурных подразделений.
Показатели эффективности:
- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в деятельности
органов студенческого самоуправления;
- повышение уровня подготовки обучающихся-активистов, в том числе за счет
их участия в тренингах и мастер-классах.
Школа студенческого актива «Караман». Ежегодный проект по обучению
активистов органов студенческого самоуправления, который реализуется
Студсоветом при поддержке Профсоюза и Педагогического отряда "АДАПТЕР" с
июня 2011 г.
Школа творческого актива «Вдохновение». В рамках проведения Школы
организуются деловые и ролевые игры, мастер-классы и тренинги по следующим
основным направлениями:
- сценическое мастерство;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- актерское мастерство.
В ходе обучения студенты получают знания и навыки в сфере организации
культурно-массовых мероприятий, их технического оснащения, а также
самостоятельно разрабатывают концепции творческих мероприятий СГЮА, лучшие
из которых будут реализованы.
Программа «Адаптация» направлена на адаптацию первокурсников к
студенческой жизни в СГЮА.
Программа «Досуг. Творчество. Культурный кругозор». Цель программы –
создание условий и инфраструкутры для творческого развития личности, общения и
культурно развивающего проведения досуга обучающихся.
5.1. Условия проведения занятий по предметам направления подготовки
В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО «Реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и

154

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах,
определяется главной целью ООП бакалавриата и особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В учебном процессе они
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа
для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных
занятий.».
В Саратовской государственной юридической академии 27,6% учебных занятий
проводится в интерактивных формах: деловые и ролевые игры, компьютерные
симуляции, разбор конкретной ситуации, психологические и иные тренинги и т.п.)
33,8% составляют учебные занятия лекционного типа.
5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В соответствии с п. 7.17 «Реализация основных образовательных программ
бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими,
как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы
о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10
процентов преподавателей.
Преподаватели
профессионального
цикла
должны
иметь
высшее
профессиональное образование (специалист, магистр), соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К образовательному
процессу привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на должностях руководителей или
ведущих специалистов более 5 последних лет.
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Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, должна быть не
более 40 процентов».
К преподаванию учебных дисциплин по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция привлечено 384 преподавателя, из них доля преподавателей,
имеющих базовое образование 371 чел. (96,6%), что соответствует требованиям
стандарта.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе составляет 95% ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора имеют 12,3% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют высшее образование
(специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Более 94 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени кандидата или доктора
юридических наук. К образовательному процессу привлечены преподаватели из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений юридического профиля.
В структуре Академии функционирует 28 кафедр, из них 18 кафедр
юридического профиля:
- кафедра административного и муниципального права;
- кафедра арбитражного процесса;
- кафедра гражданского и семейного права;
- кафедра гражданского процесса;
- кафедра европейского права и сравнительного правоведения;
- кафедра земельного и экологического права;
- кафедра истории государства и права;
- кафедра конституционного и международного права;
- кафедра криминалистического обеспечения расследования преступлений;
- кафедра правовой психологии и судебной экспертизы;
- кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной
деятельности;
- кафедра международного частного права;
- кафедра трудового права;
- кафедра теории государства и права;
- кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права;
- кафедра уголовного процесса;
- кафедра физического воспитания;
- кафедра финансового, банковского и таможенного права.
5.3. Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса
Основными информационными источниками в обеспечении учебного
процесса являются фонды библиотеки, справочно - информационные базы данных с
электронными учебниками, учебными пособиями, читальный зал, интернет-сервер,
установленный в компьютерных классах Академии. Электронно-библиотечная
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система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
На всех компьютерах, установленных в читальных залах, предоставлен
электронный каталог фонда Научной библиотеки, базы справочно-поисковых
систем «Консультант», «Гарант», удаленный доступ к полнотекстовой базе ЭБС
издательства «Инфра-М», «ZNANIUM.COM», «Университетская библиотека
онлайн», доступ к диссертациям РГБ. Коллекция электронных библиотечных
ресурсов, ЭБС постоянно пополняется
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной учебной и учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными
требованиями.
Фонд научной библиотеки
Саратовской государственной юридической
академии составляет 940065 экземпляров документов. Библиотечный фонд
представлен литературой по всем отраслям знаний, в том числе учебнометодической литературы в библиотеке - 241 711 экз., научной - 587431 экз.,
нормативно-справочной - 2806 экз.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
В Саратовской государственной юридической академии фонд дополнительной
литературы составляет 7 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
5.4. Материально-техническое обеспечение
В настоящее время Саратовская государственная юридическая Академия
имеет достаточную материально-техническую базу для проведение всех, видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом по направлению подготовки Юриспруденция и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническое обеспечение включает:
- лекционные аудитории (оборудованные моторизированным экраном,
проектором, компьютером, аудиооборудованием);
- семинарские аудитории (оборудованные экраном, мультимедийным
проектором, компьютером, аудиооборудованием);
- учебный зал судебных заседаний;
- кабинет криминалистики.
- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного
обеспечения;
- Спортивные залы: игровой зал; тренажерный зал; зал ритмической
гимнастики (спортивный инвентарь, тренажеры, игровые площадки, скалодром и
т.п.).
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В случае использования студентами электронных изданий Академия
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин. Доступность к сетям типа Интернет обеспечена для
каждого студента. Кроме того Академия обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция

6.1.
Оценка
качества
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как правило,
преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия. Задачами
текущего контроля успеваемости являются повышение мотивации обучающихся к
регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний,
дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости может
осуществляться в таких основных формах, как руководство подготовкой рефератов,
контрольных и курсовых работ, тестирование, коллоквиумы, практические
индивидуальные задания, руководство подготовкой научных публикаций и участия
в научных и учебно-методических конференциях и семинарах, руководство
проведения социологических исследований, руководство подготовкой проектов
процессуальных документов, участия в учебных судебных процессах и
процессуальных действиях и обобщения материалов судебной и иной практики.
Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения
обучающимся программ по отдельным учебным дисциплинам за курс (семестр), а
также оценить полученные им теоретические знания, прочность их закрепления,
развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы,
способность синтезировать полученные знания и применять их к решению
практических задач. Формами промежуточной аттестации при условии
установления их учебным планом или графиком его выполнения являются итоговый
или промежуточный зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой
работы, контрольная работа.
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению
подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной
деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки качества
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подготовки обучающихся для определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция существующим требованиям образовательного стандарта.
6.2. Государственная
бакалавриата

итоговая

аттестация

выпускников

ОПОП

Государственная
итоговая
аттестация
выпускника
Саратовской
государственной юридической академии является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовленности
обучающегося
образовательной
организации
высшего
образования, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,
и основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план в полном объеме по образовательной программе
имеющей государственную аккредитацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает сдачу двух
государственных экзаменов в обязательном порядке и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) – по желанию обучающегося.
Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
является обязательным для всех выпускников Академии. Второй государственный
экзамен выбирается обучающимся самостоятельно и является комплексным
экзаменом по дисциплинам «Гражданское право» и «Гражданский процесс»,
«Уголовное право» и «Уголовный процесс».
Требования к написанию ВКР:
К написанию выпускной квалификационной работы допускаются студенты,
обучавшиеся на «хорошо» и «отлично» на протяжении всего срока обучения, либо
имеющие не более одной оценки «удовлетворительно». В исключительных случаях,
с согласия первого проректора, проректора по учебной работе к написанию
выпускной квалификационной работы могут быть допущены обучающиеся,
имеющие более одной оценки «удовлетворительно».
Студенты, выбравшие написание выпускной квалификационной работы, имеют
преимущественное право при поступлении в магистратуру при прочих равных
условиях на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных
работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственных
экзаменов определяются Положением об итоговой государственной аттестации
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выпускников ФГБОУ ВПО «СГЮА», Положением о подготовке и защите
выпускной квалификационной работы в ФГБОУ ВПО «СГЮА».
Программы государственных экзаменов разрабатываются соответствующими
кафедрами, принимаются Учебно-методическим советом, утверждаются первым
проректором, проректором по учебной работе и размещаются на официальном сайте
Академии.
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Приложение 1
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) бакалавр)
по годам обучения
1 курс

Наименование дисциплин

2 курс

3 курс

4 курс

Часы

единицы

(в том числе практик)

Зачетные

№ п/п
1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
Количество недель

Формы промежуточной
аттестации

Распределение зачётных единиц
Трудоемкость

17 нед. 19 нед. 17 нед. 18 нед. 17 нед. 14 нед. 17 нед. 10 нед.

Гуманитарный, социальный и экономический
цикл

29

1044

Б1.Б

Базовая часть

14

504

Б1.Б.1

Философия

4

144

Б1.Б.2

Иностранный язык в сфере юриспруденции

3

108

Б1.Б.3

Экономика

3

108

Б1.Б.4

Профессиональная этика

2

72

Х

зачет

Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

2

72

Х

зачет, курс.
проект

Б1.В

Вариативная часть

15

540

Б1.В.ОД

Обязательные дисциплины

7

252

Б1.В.ОД.1

Логика

2

72

Б1

Х
Х

Х

зачет, экз.
Х

Х

экз.

экз.

зачет
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Б1.В.ОД.2

Отечественная история

3

108

Х

экз.

Б1.В.ОД.3

Политология

2

72

Х

зачет

Дисциплины по выбору

8

288

Русский язык и культура речи

2

72

Х

зачет

1

36

Х

зачет

2

72

Х

зачет

1

36

Х

зачет

1

36

Х

зачет

1

36

Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
1

Правовая риторика
Б1.В.ДВ.2
Социология
2

Социальное развитие современного российского
общества

Б1.В.ДВ.3
Латинский язык
3
Правовая аргументация
Б1.В.ДВ.4

4

Межкультурная профессиональная коммуникация на
иностранном языке
Основы теории языка науки

Б1.В.ДВ.5
Концепции современного естествознания
5
Культурология
Б1.В.ДВ.5
Психология и педагогика
6
Психология управления

Х

зачет

162
Б2

Математический и естественнонаучный цикл

6

216

Б2.Б

Базовая часть

4

144

Б2.Б.1

Информационные технологии в юридической
деятельности

4

144

Б2.В

Вариативная часть

2

72

Б2.В.ОД

Обязательные дисциплины

2

72

Б2.В.ОД.1

Информационные системы и базы данных

2

72

Профессиональный цикл

181

6516

Базовая часть

133

4788

Б2.В.ДВ

Б3
Б3.Б

Х

Х

экз., зачет

Х

зачет

Дисциплины по выбору

Б3.Б.1

Теория государства и права

7

252

Х

экз., курс.раб.

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

6

216

Х

экз.

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

6

216

Х

экз.

Б3.Б.4

Конституционное право

9

324

Б3.Б.5

Административное право

6

216

Б3.Б.6

Гражданское право

18

648

Б3.Б.6.1

Гражданское право (часть 1)

7

252

Б3.Б.6.2

Гражданское право (часть 2)

6

216

Б3.Б.6.3

Гражданское право (часть 3,4)

5

180

Б3.Б.7

Гражданский процесс

6

216

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

5

180

Б3.Б.9

Трудовое право

7

252

Б3.Б.10

Уголовное право

13

468

Х

Х

экз., зачет
Х

Х

Х

экз., зачет

Х

экз., зачет
Х

Х

экз., зачет
Х

Х

Х

экз., зачет
Х

Х

Х

экз.

экз.
экз., зачет
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Б3.Б.10.1

Уголовное право (общая часть)

7

252

Б3.Б.10.2

Уголовное право (особенная часть)

6

216

Х

Х

экз., зачет,
курс. раб.

Б3.Б.11

Уголовный процесс

6

216

Х

Х

экз., зачет

Б3.Б.12

Экологическое право

4

144

Х

экз.

Б3.Б.13

Земельное право

5

180

Б3.Б.14

Финансовое право

4

144

Х

экз.

Б3.Б.15

Налоговое право

5

180

Х

экз.

Б3.Б.16

Предпринимательское право

5

180

Х

экз.

Б3.Б.17

Международное право

6

216

Х

экз., курс. раб.

Б3.Б.18

Международное частное право

6

216

Х

экз.

Б3.Б.19

Криминалистика

6

216

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

3

108

Вариативная часть

48

1728

Б3.В.ОД

Обязательные дисциплины

33

1188

Б3.В.ОД.1

Правоохранительные органы

3

108

Б3.В.ОД.2

Римское право

4

144

Б3.В.ОД.3

Конституционное право зарубежных стран

3

108

Б3.В.ОД.4

История политических и правовых учений

4

144

Б3.В.ОД.5

Муниципальное право России

3

108

Б3.В.ОД.6

Юридическая психология

2

72

Х

зачет

Б3.В.ОД.7

Судебная медицина и психиатрия

2

72

Х

зачет

Б3.В.ОД.8

Семейное право

2

72

Б3.В

Х

Х

экз., зачет

Х

экз.

Х

Х

экз., зачет
Х

Х

зачет

экз.
Х

экз.
Х

экз.
Х

экз., курс. раб.

Х

экз.

Х

зачет

164
Б3.В.ОД.9

Прокурорский надзор

2

72

Б3.В.ОД.10

Уголовно-исполнительное право

2

72

Х

зачет

Б3.В.ОД.11

Проблемы теории государства и права

2

72

Х

зачет

Б3.В.ОД.12

Криминология

2

72

Х

зачет

Б3.В.ОД.13

Теория доказательств

2

72

Х

зачет

Дисциплины по выбору

15

540

Информационное право

1

36

Х

зачет

1

36

Х

зачет

2

72

Х

зачет

1

36

Х

зачет

2

72

Б3.В.ДВ

Х

зачет

Б3.В.ДВ.1
1
Правовые основы информационной безопасности
Б3.В.ДВ.2
Аграрное право
2
Градостроительное право
Б3.В.ДВ.3
Административный процесс
3
Административная ответственность
Б3.В.ДВ.4
Юридическая техника
4
Юридическая практика
Б3.В.ДВ.5
Жилищное право
5
Залоговое право
Б3.В.ДВ.6

Х

зачет

165
Адвокатура РФ

1

36

Х

зачет

2

72

1

36

Х

зачет

1

36

Х

зачет

2

72

1

36

12

432

6
Судебная бухгалтерия
Служба в органах и учреждениях прокуратуры
Б3.В.ДВ.7
Банковское право

Х

зачет

7
Таможенное право
Б3.В.ДВ.8
Европейское право
8
Сравнительное правоведение
Б3.В.ДВ.9
Основы оперативно-розыскной деятельности
9
Проблемы расследования преступлений
Б3.В.ДВ.10
Исполнительное производство
10

Х

зачет

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных
категорий гражданских дел

Б3.В.ДВ.11
Нотариат
11

Корпоративное право
Работа органов прокуратуры по укреплению
законности и правопорядка в РФ

Б4

Физическая культура

Б5

Практики НИР

Х

зачет

166
Б5.У

Учебная практика

3

108

Б5.Н

Научно-исследовательская работа

3

108

Б5.П

Производственная практика

6

216

Итоговая государственная аттестация

12

432

Б6

Х
Х
Х

Х

ГЭ по дисциплине «Теория государства и права»

Х

Комплексный ГЭ по дисциплинам «Гражданское право, Гражданский
процесс» или «Уголовное право, Уголовный процесс»

Х

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (по
выбору обучающегося)

Х

Общая трудоемкость основной образовательной
программы

240

60

60

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

КУРСЫ Теоретич. Экзам.
обучение сессия
I
35
7
II

35

7

III

31

7

IV

28

4

ВСЕГО

129

25

Учебная
практика

Произв.
практика

НИР

ВКР

ИГА

2
4

2

4

Каникулы ВСЕГО
10

52

8

52

10

52

2

4

4

10

52

2

4

4

38

208

60

60

167

