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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

Направленность 

подготовки   
«Гражданское право» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1 семестре 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации. 
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 



задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию. 
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Направление 

подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

Направленность 

подготовки   
«Гражданское право» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается во 2 семестре 

обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в 

определённом объёме; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

- лексику делового, национально-культурного общения; 

- лексико-грамматический минимум в объёме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной деятельности. 
уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

- работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. овладеть 

всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- готовить устные сообщения на заданную тему. 
владеть: 

- навыками профессионального общения на иностранном языке; 



- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке в сфере юриспруденции; 

- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция  

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 
Задачи дисциплины 

изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой обитания, 

последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды обитания 

в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

изучить приемы оказания первой помощи пострадавших от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные природные и техносферные опасности (аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия), их свойства и характеристики; 
уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды (аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия), оценивать риск их реализации; 

 пользоваться методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 методами оказания первой помощи пострадавшим от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория государства и права 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
дать студентам наиболее полное представление о государстве и праве, необходимое для 

успешного изучения всех последующих правовых дисциплин и для будущей практической 

работы; сформировать стройную систему знаний о государстве и праве; исследовать 

основные правовые категории и понятия, идеи, принципы, презумпции; приобрести 

первоначальные навыки правоприменительной практики. 
Задачи дисциплины 

формирование у студентов научного представления о государственных и правовых 

явлениях, об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

получение студентами знаний и понимания роли государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни в целом; 

обучение студентов логически, грамотно выражать и обосновывать свои взгляды по 

государственной и правовой проблематике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана образовательной 

программы. 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

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 необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать научные 

термины и понятия; 



сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности; 

выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того или иного 

социального явления; 

применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых исследований; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
владеть: 
юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: 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 материального и процессуального права. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История государства и права России  

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

9 324 
Формы контроля Экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
Формирование систематизированных знаний по истории государственного и правового 

развития России; освещение эволюции институтов государства и права посредством 

юридических методов; формирование основ профессионального правосознания и 

правовой культуры будущих юристов. 

 Задачи дисциплины 

Изучение закономерностей и особенностей становления и развития государства и права 

России; формирование способности объективной оценки общественных отношений и 

права в разные эпохи и способов их регулирования посредством позитивного права; 

ознакомление с методами изучения содержания и историко-правового анализа 

нормативно-правовых актов; формирование умений применять категории и терминологию 

историко-правовой науки при разрешении конкретных историко-правовых ситуаций в 

будущей профессиональной деятельности; ознакомление студентов с наследием 

выдающихся русских правоведов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части блока Б 1 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства;  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государственности и права России; формы реализации власти в обществе, 

государственные учреждения и правовые институты, закрепляющие их полномочия и 

принципы деятельности в разные периоды российской истории; методы научного 

познания, используемые в историко-правовой науке. 
уметь: 

оперировать историко-правовыми и юридическими понятиями и категориями при 

разрешении конкретных ситуаций в рамках дисциплины; выделять взаимосвязи 

государственных институтов и правовых форм; толковать содержание юридических 

правил и юридических традиций. 
владеть: 

методами изучения содержания и историко-правового анализа правовых актов; навыками 

исследования и критической оценки правовой политики и ее влияния на жизнь общества. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История государства и права зарубежных стран 

Направление 

подготовки 

40.03.01  Юриспруденция  

 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний по истории государства и права зарубежных 

стран, о возникновении государства и права, закономерностях их развития, а также 

выработать у студентов юридическое мышление, необходимое для усвоения и применения 

этих знаний на практике. 

Задачи дисциплины 

Выработка научного, историко-правового подхода к анализу процессов, происходящих в 

России и во всем мире. 

Студент должен осознать социальную значимость своей будущей профессии – юриста. 

Обладать достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Учащийся в результате освоения дисциплины способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части 

блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы  и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основные методы изучения истории государства и права зарубежных стран: 

общенаучный; исторический; сравнительно-исторический; системно-структурный; 

статистический; прогностический; 

-основные теории происхождения (возникновения) государства и права (теологическая, 

психологическая, патриархальная, теория договорного происхождения, теория насилия, 

историческая и социологическая школы права, материалистическая теория и др.); 

-основные тенденции развития таких социальных институтов как государство и право; 

-знать основные формы правления, государственного устройства и политико-правовых 

режимов, на примере стран внесших наибольший вклад в становление государственно-

правовых институтов;  



-основные памятники права и современные источники права; 

-основные черты правовых систем 

уметь: 

 - анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии,  

важнейшие правовые памятники и практику их применения 

-  исторически осмысливать государственно-правовые явления; 

-  составлять научно-обоснованные прогнозы о будущем стоянии государственно-правовых 

явлений. 

владеть:  

- научно-юридическим мировоззрением; 

 - общеправовой культурой 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Конституционное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 
Формы контроля Экзамен, курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления правотворческой, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности, связанной с конституционно-правовыми 

отношениями, и затрагивающей основы конституционного строя Российской Федерации, 

основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему 

государственной власти и систему местного самоуправления. 
Задачи дисциплины 

- изучить конституционное право как юридическую науку, отрасль российского права и 

учебную дисциплину; 

- знать теории и историю развития конституционного права, его норм, институтов и 

подотраслей; 

- владеть систематизированными знаниями, основанными на Конституции Российской 

Федерации и действующих правовых актах российского конституционного права об 

особенностях государственного устройства, об основах правового положения личности, о 

принципах взаимоотношений различных ветвей государственной власти, реализации форм 

народовластия и осуществления местного самоуправления; 

- уважать конституционные ценности и занимать активную жизненную позицию в области 

их охраны; 

- владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления, включенных в систему 

конституционного законодательства; 

- владеть навыками организационно-управленческой и правовой деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- владеть навыками правоохранительной деятельности, связанной с обжалованием 

правовых актов, действий (бездействия) органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления; 

- владеть навыками толкования Конституции Российской Федерации, правовых актов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-4: способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ПК – 1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК – 9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 



ПК – 15: способность толковать различные правовые акты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общие категории и понятия конституционного права; 

- особенности конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

конституционно-правовых отношений; 

- источники конституционного права, их систему, юридическую силу, соотношение; 

- понятие, юридические свойства, функции, значение и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития; 

- содержание и значение основ конституционного строя Российской Федерации; 

особенности формы Российского государства; 

- конституционные основы политической, экономической, социальной и духовно- 

культурной сфер жизнедеятельности в Российской Федерации; 

- основы правового статуса личности; 

- становление и развитие института гражданства Российской Федерации; 

- содержание и особенности реализации конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; 

- способы защиты прав и свобод личности; 

- федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы 

современного российского федерализма; 

- конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов; 

- конституционно-правовые основы организации и деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
уметь: 

- обобщать полученные знания в области конституционного права; 

- правильно применять конституционно-правовые термины и понятия, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике; 

- правильно применять нормативные правовые акты к той или иной области 

конституционно-правового регулирования общественных отношений; 

- толковать конституционно-правовые нормы; 

- проводить анализ правовых позиций и решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, применять их в профессиональной деятельности; 

- правильно принимать решения в соответствии с конституционным законодательством, 

разрешать коллизии между конституционно-правовыми нормами; 

- правильно применять конституционно-правовые нормы, регулирующие порядок 

реализации и защиты конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 
владеть: 

- навыками, позволяющими обеспечить соблюдение законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации; 

- навыками, позволяющими участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

- навыками, позволяющими обеспечить уважение чести и достоинства личности, 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками толкования различных правовых актов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Административное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки 

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, курсовая работа 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов научных представлений о сущности государственного 

управления, исполнительной власти, административно-правовом статусе субъектов 

административного права, формах и методах деятельности органов исполнительной 

власти, административной ответственности, способах обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении, административно – правовой организации 

управления экономикой, социально-культурной и административно-политической 

сферами 

Задачи дисциплины: 

грамотное и эффективное использование на практике полученных знаний о 

функционировании органов исполнительной власти, умений приобретенных в области 

юриспруденции, способностью работать на благо общества и государства, воспитание 

уважительного отношения к личности, праву и закону, принципам социальной 

справедливости, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и иным 

нарушениям закона 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана.   

Формируемые компетенции: 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства  РФ субъектами права; 

ПК-5 способность толковать и применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального  процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять  причины  и условия, способствующие их совершению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 - сущность государственного управления как объекта административно- правового     

   регулирования; 

 - административно-правовой статус субъектов административно-правовых   отношений; 

- формы и методы деятельности органов исполнительной власти; 

- ответственность по административному праву; 

- основы административно - процессуального права; 

- способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной  

  власти; 

- административно-правовые основы государственного управления в различных сферах    

   деятельности: 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 



- разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с   профилем своей     

  профессиональной деятельности; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и   правопорядка,  

  безопасности личности, общества, государства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии   с    

  законом; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого   правосознания,      

  правового мышления и правовой культуры;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных  

  видах юридической деятельности; 

- находить, комментировать и руководствоваться законами и иными   нормативными  

  правовыми актами, устанавливающими и гарантирующими  права и свободы человека и  

  гражданина; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в  

  юридической и иной документации; 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества,   

  физических и юридических лиц; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его  пресечению. 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию  информации,   

  постановке цели и выбору путей её достижения; 

- культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в  коллективе; 

- юридической терминологией, навыками подготовки юридических документов; 

- достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- способностью работать на благо общества и государства, сохранять и укреплять  доверие  

   общества к юридическому сообществу; 

-  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Гражданское право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское  право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и нормативных документов, регулирующих отношения в сфере 

гражданского права 
Задачи дисциплины 

изучение юридического материала в виде актов гражданского законодательства и 

содержащихся в них правовых норм, выявление сущности общественных отношений, 

которые регулируются нормами гражданского права, изучение практики применения норм 

гражданского права, выявление недостатков гражданского законодательства, 

формирование умений использовать полученные знания на практике 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

положения, касающиеся предмета и метода гражданского права, содержания гражданских 

законов и иных правовых актов, механизма гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, закономерностей становления и развития гражданского 

законодательства; 

юридический инструментарий гражданского законодательства и понятийный аппарат 

науки гражданского права; 

теоретическое обоснование закрепленных в законе норм гражданского права; 

основные направления совершенствования гражданского права на современном этапе 

развития гражданского общества 

уметь: 

анализировать источники гражданского права и гражданские правоотношения; 

толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к отдельным 

случаям, возникающим в реальной жизни; 

составлять проекты основных гражданско-правовых договоров и других гражданско-

правовых документов; 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим гражданско-правовые отношения 

владеть: 

навыками толкования и реализации норм гражданского права 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Гражданский процесс
 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к практической юридической деятельности в части применения 

норм гражданского процессуального права. 

Задачи дисциплины 

- формирование у студентов представления о предмете, системе, источниках 

гражданского процессуального права; 

- усвоение студентами теоретических положений науки гражданского 

процессуального права и норм гражданского процессуального законодательства; 

- усвоение студентами законодательства, определяющего общие положения 

гражданского процесса, его задачи и цели, специфику, отличие гражданского процесса от 

арбитражного процесса; порядок производства по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции; 

- формирование у студентов умения правильно применять нормы гражданского 

процессуального права; 

- обучение студентов всесторонним представлениям об общих правилах и 

требованиях гражданского и административного судопроизводства демократического 

государства, особенностях их реализации в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;   

- получение  ими глубоких знаний важнейших положений международно-правовых 

актов, гражданского процессуального законодательства  России, решений 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, содержащих толкование наиболее 

сложных процессуальных норм;  

- выработка у студентов способности к анализу и толкованию положений науки и 

законодательства, учету и использованию в правоприменительной деятельности 

материалов судебной практики, навыков самостоятельного применения процессуальных 

норм, подготовки процессуальных документов, принятия решений и их оформления во 

всех стадиях гражданского процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
содержание дисциплины «Гражданский процесс» и разбираться в основных вопросах, 

связанных с предъявлением иска (заявления), возбуждением и рассмотрением дела в суде, 

понимать роль и значение гражданского процессуального права в системе юридических 



наук, связь теории гражданского процессуального права с теориями отраслевых 

юридических наук. 

уметь:  
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере гражданского 

судопроизводства; обеспечивать соблюдение гражданского процессуального 

законодательства в деятельности участников гражданского процесса;  

принимать процессуальные решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с нормами материального (административного, гражданского, налогового и 

т.д.) и процессуального права, вскрывать и устанавливать факты нарушений гражданского 

процессуального закона. 

владеть:  
знаниями, практическими навыками и методами разработки документов процессуально-

правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов, дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по вопросам применения 

российского гражданского процессуального законодательства и международно-правовых 

актов, регламентирующих процедуру судопроизводства, направленными на эффективное 

применение процессуальных норм, охрану прав и свобод личности в гражданском 

судопроизводстве. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Арбитражный процесс

 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к практической юридической деятельности в части применения 

норм арбитражного процессуального права. 

Задачи дисциплины 

- формирование у студентов представления о предмете, системе, источниках 

арбитражного процессуального права; 

- усвоение студентами теоретических положений науки арбитражного 

процессуального права и норм арбитражного процессуального законодательства; 

- усвоение студентами законодательства, определяющего общие положения 

арбитражного процесса, его задачи и цели, специфику, отличие арбитражного процесса от 

гражданского процесса; порядок производства по делам, рассматриваемым арбитражными 

судами; 

- формирование у студентов умения правильно применять нормы арбитражного 

процессуального права; 

- обучение студентов всесторонним представлениям об общих правилах и 

требованиях гражданского и административного судопроизводства демократического 

государства, особенностях их реализации в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством Российской Федерации;   

- получение  ими глубоких знаний важнейших положений международно-правовых 

актов, арбитражного процессуального законодательства России, решений 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, содержащих толкование наиболее 

сложных процессуальных норм;  

- выработка у студентов способности к анализу и толкованию положений науки и 

законодательства, учету и использованию в правоприменительной деятельности 

материалов судебной практики, навыков самостоятельного применения процессуальных 

норм, подготовки процессуальных документов, принятия решений и их оформления во 

всех стадиях арбитражного процесса.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части блока Б 1 учебного 

плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: содержание дисциплины «Арбитражный процесс» и разбираться в основных 

вопросах, связанных с предъявлением иска (заявления), возбуждением  и рассмотрением 

дела в арбитражном суде, понимать роль и значение арбитражно-процессуального права   

в системе юридических наук, связь теории арбитражно-процессуального права с  теориями 



отраслевых юридических наук. 

уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

арбитражного судопроизводства; обеспечивать соблюдение арбитражно-процессуального 

законодательства в деятельности участников арбитражного процесса;  

- принимать процессуальные решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с нормами материального (административного, гражданского, налогового и 

т.д.) и процессуального права, вскрывать и устанавливать факты нарушений арбитражно-

процессуального закона. 

владеть: знаниями, практическими навыками и методами разработки документов 

процессуально-правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных 

актов,  дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций по вопросам 

применения российского арбитражно-процессуального законодательства и международно-

правовых актов, регламентирующих процедуру судопроизводства, направленными на 

эффективное применение процессуальных норм, охрану прав и свобод личности в 

арбитражном судопроизводстве. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Трудовое право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения 
Задачи дисциплины 

формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и институтах трудового 

права; развитие умения правильно применять нормы, регулирующие трудовые отношения; 

выработка навыков составления (разработки) и оформления локальных нормативных 

актов, трудовых договоров и других документов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные положения трудового законодательства Российской Федерации: принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие 

трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; понятие 

коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие 

трудового договора; виды трудовых договоров; контракт; рабочее время и время отдыха; 

методы правового регулирования заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и 

служащих; система заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая 

дисциплина; материальная ответственности сторон трудового правоотношения; охрана 

труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде 

уметь: 

анализировать трудовые правоотношения и юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

толковать и применять нормы трудового права, в том числе для разрешения трудовых 

споров;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

трудового права; 

совершать юридические действия в точном соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации 

владеть: 



юридической терминологией; 

навыками подготовки локальных нормативных актов, трудовых договоров и других 

документов в сфере трудового права;  

навыками работы с нормативно-правовыми актами, анализа правоприменительной 

практики 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Уголовное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

9 324 
Формы контроля Экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
- дать студентам общую характеристику положений Уголовного закона РФ; 

- дать студентам общую характеристику принципов действия уголовного закона во времени и 

пространстве, понятие преступления, наказания, их виды; 

- изучить общие начала назначения наказания, квалификации преступлений; 

- дать студентам общую характеристику видов преступлений, предусмотренных Особенной частью 

УК РФ и особенности их квалификации;  

- правильно применять в практической деятельности уголовное законодательство. | 

Задачи дисциплины 

- получение студентами знаний об основных понятиях, принципах, институтах и нормах 

Общей части уголовного права;  

- умение правильно определять и применять нормы Общей части уголовного права; 

- подготовка и создание базы для изучения и применения на практике Особенной части 

уголовного права;   

- привить умения правильно квалифицировать преступления; 

- научить применять теоретические знания уголовного права на практике, обеспечивать 

соблюдение законодательства при квалификации таких преступлений; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций;  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные философские концепции и проблемы; основные категории и методы философии; 

- основные признаки правомерного поведения, принципы построения системы норм права, 

соотношение норм национального и международного права, причины возникновения 

правонарушений; 

- содержание норм материального и процессуального права, способы, виды, стадии применения 

правовых актов, основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов; 

- принципы правовой квалификации обстоятельств дела, принципы доказывания, принципы 

оценки действия правовой нормы; 

- содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности 



и правопорядка, систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности, 

сущность законности и правопорядка; 

уметь:  

- использовать опыт анализа философских концепций и проблем для формирования 

мировоззренческой позиции; применять категориальный и методологический аппарат 

философии в сфере профессиональной деятельности; 

- выявлять требования законодательства к правомерному поведению, оценивать место 

нормы права в иерархии норм права, сопоставлять признаки своего поведения и 

требования норм права; 

- использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, анализировать стадии принятия правовых актов, применять правовые 

теории, понятия категории в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; оценивать действие нормы во времени, 

в пространстве и по кругу лиц; 

- ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; реализовывать 

должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности; формулировать 

требования законности; 
владеть: 

- навыками формирования мировоззренческой позиции; навыками самостоятельного 

критического мышления; 

- владеть навыками анализа признаков правомерного поведения, 

навыками разрешения юридических коллизий, навыками квалификации правонарушений; 

- навыками работы с нормами процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности, навыками правовой квалификации, установления 

фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов, навыками 

использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности; 

- приемами правовой квалификации обстоятельств дела, способами и приемами собирания 

доказательств, доказывания; приемами преодоления правовых коллизий; 

- навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- навыками реализации должностных обязанностей субъектов правоохранительной 

деятельности; -- навыками оценки должностных обязанностей на соответствие 

требованиям законности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Уголовный процесс 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское  право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
получение обучающимися базовых теоретических знаний в сфере уголовного процесса; 

подготовка их к практической юридической деятельности в области уголовного  

судопроизводства России и международного опыта борьбы с преступностью; 

формирование у обучающихся уважения к процессуальной форме, правам и законным 

интересам участников уголовного процесса, убежденности в необходимости строгого и 

неуклонного исполнения Конституции Российской Федерации, законов и основанных на 

них подзаконных актов; формирование профессиональных компетенций 
Задачи дисциплины 

познакомить обучающихся с законодательством, определяющим как общие положения 

уголовного процесса, его задачи и цели, так и порядок производства по уголовному делу и 

связанную с этим деятельность суда (судьи), прокурора, органов предварительного 

расследования; раскрыть сущность и специфику стадий уголовного процесса, 

предусмотренных УПК РФ; дать студентам всестороннее представление об общих 

правилах и требованиях уголовного судопроизводства демократического государства, 

особенностях их реализации в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством РФ, формах и методах международного сотрудничества в борьбы с 

преступностью; научить анализировать закон в сфере уголовного процесса с учетом 

правовых позиций, выраженных в решениях Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, содержащих толкование наиболее 

сложных уголовно-процессуальных норм; выработать у студентов способность к анализу и 

толкованию положений науки, учету и использованию в правоприменительной 

деятельности материалов следственной и судебной практики, навыки самостоятельного 

применения уголовно-процессуальных норм, производства процессуальных действий, 

принятия решений и их оформления во всех стадиях уголовного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание дисциплины «Уголовный процесс» и разбираться в основных вопросах, 

связанных с возбуждением уголовного дела, предварительным расследованием и судебным 



рассмотрением; 

о различных научных концепциях науки уголовного процесса; 

о роли и значении уголовно - процессуального права   в системе юридических наук, 

о связи теории уголовно-процессуального права с теориями отраслевых юридических наук 

уметь: 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере уголовного 

судопроизводства и борьбы с преступностью; 

обеспечивать соблюдение уголовно-процессуального законодательства в деятельности 

государственных органов, осуществляющих правосудие, уголовное преследование, 

прокурорский надзор, и институтов гражданского общества, осуществляющих защиту 

прав участников уголовного процесса; 

принимать процессуальные решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законом; 

вскрывать и устанавливать факты нарушений уголовно-процессуального закона, в том 

числе существенных (фундаментальных) нарушений, искажающих смысл уголовного 

судопроизводства; 

предпринимать необходимые меры к реабилитации незаконно привлеченных к уголовной 

ответственности. 
владеть: 

знаниями, практическими навыками и методами разработки документов процессуально-

правового характера; 

навыками осуществления правовой экспертизы нормативных актов; 

навыками дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

вопросам применения российского уголовно-процессуального законодательства и 

международно-правовых актов, регламентирующих процедуру судопроизводства, 

направленными на эффективное применение уголовно-процессуальных норм, охрану прав 

и свобод личности в уголовном судопроизводстве 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экологическое право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных правовых актов, регулирующих 

экологические отношения 
Задачи дисциплины 

формирование комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах 

экологического права, особенностях действующего экологического законодательства, 

механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской 

Федерации, а также навыков использования положений действующих нормативных 

правовых и инструктивно-методических актов в области охраны окружающей среды в 

практической деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экологическое право» относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

виды источников экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

специфику права собственности на природные ресурсы и права природопользования; 

принципы охраны окружающей среды в Российской Федерации; 

основные требования в области охраны и использования отдельных объектов окружающей 

среды; 

механизм охраны окружающей среды; 

особенности юридической ответственности за несоблюдение норм экологического 

законодательства 

уметь: 

толковать нормы экологического права; 

применять экологические нормы для решения практических ситуаций; 

обосновывать свою точку зрения при анализе экологических правоотношений; 

выявлять проблемы применения норм экологического права и имеющиеся пробелы 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками эффективного поиска правовой информации; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с соблюдением правил и 

норм при взаимодействии с окружающей средой 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Земельное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных правовых актов, регулирующих земельные 

отношения 
Задачи дисциплины 

формирование у студентов представления о предмете, системе, источниках земельного 

права; усвоение студентами положений норм земельного законодательства; формирование 

у студентов умения правильно применять нормы земельного права; приобретение 

студентами навыков подготовки правовых документов в сфере земельных отношений; 

изучение и анализ нормативно-правовых актов в области земельных отношений, а также 

практики их применения в деятельности органов государственной власти; формирование 

навыков юридического анализа конкретных правовых ситуаций с подготовкой основанных 

на законе решений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Земельное право» относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные положения земельного законодательства, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов земельного права, правовое положение субъектов 

земельных правоотношений 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в земельном праве; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельно-правовые 

отношения; анализировать, толковать и применять нормы земельного права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с земельным 

законодательством; давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам, связанным с использованием и охраной земель; правильно определять 

виновных лиц и ущерб, причиненный нарушением земельного законодательства и 

подготавливать необходимые документы для его принудительного взыскания 

владеть: 

терминологией в сфере земельного права; навыками работы с актами земельного 

законодательства; навыками анализа правовых явлений в сфере земельного права; анализа 

правоприменительной практики; разрешения правовых проблем; навыками разрешения 

конкретных практических ситуаций, правовых проблем и коллизий; навыками реализации 

норм земельного права; навыками применения способов защиты земельных прав 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовое право 

 
Направление подго-

товки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость дис-

циплины 
Зачетные единицы Часы 

6 216 
Формы контроля экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

 Формирование у студентов экономико-правовых представлений о финансово-правовых 

нормах, отношениях, принципах, деятельности государства, институтов и подотраслей 

финансовой системы РФ;   

 Изучение конституционных основ финансовой деятельности на различных ее уровнях и 

этапах; 

 Изучение норм правоприменительной финансовой деятельности в различных институтах 

финансового права, таких как: финансы и финансовая деятельность, финансовая система, 

страховое право, бюджетное право, доходы и расходы бюджета, налоговое право, государ-

ственный кредит, банковское право, валютное право, таможенное право и других смежных 

с ним отраслей; 

 Формирование и выработка навыков правоприменительной деятельности в сфере финан-

совых отношений, финансовой системы государства, ее субъектов; 

 Подготовка современного юриста, формирование его гражданской позиции и способности 

применять полученные экономико-правовые знания на практике. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студента способности 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы финансового права в профессиональной деятельности, а также 

способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. В рамках 

дисциплины обучающийся получает знания, необходимые для приобретения навыков 

подготовки юридических и финансовых документов. 

Задачи дисциплины 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен изучить и овладеть основ-

ные источниками нормативно-правовой информации финансовой деятельности в России; 

способы реализации экономико-правовых норм финансовых отношений в хозяйственной 

практике; методики расчета и оценки результатов финансовой деятельности в правопри-

менительной практике; характер воздействия правовых и экономических факторов на со-

временную финансовую деятельность в  РФ. 

         Во время изучения дисциплины студент получит представление о комплексе про-

блем, связанных с современным состоянием российской финансовой системы   и путей их 

преодоления,  рассмотрит актуальные аспекты правоприменительной практики, в т.ч. и в 

области  его подотраслевых институтов: налоговое,  бюджетное, банковское, страховое и 

др.    
         В рамках учебной дисциплины предполагается изучение студентом соответствующих 

нормативно-правовых актов в области финансово-правового регулирования, в том числе 

перспективных направлений развития российского финансового законодательства, необ-

ходимо как для общей правовой подготовки, так и для успешного решения практических 

задач, стоящий перед студентами. 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные направления совершенствования финансового права на современном этапе 

развития финансовой системы в Российской Федерации. 
уметь: 

- Разрабатывать документы финансово-правового характера;  

- Осуществлять правовую экспертизу иных актов; 

- Толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к реальным си-

туациям; 

- Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с рос-

сийским законом. 

- Обладать антикоррупционной устойчивостью, преодолевать конфликт интересов. 

владеть: 

- Навыками работы с нормативными актами и со специальной юридической и экономико-

правовой литературой в. т.ч. в области бюджетного, налогового, банковского и др. отрас-

лей законодательства институционально связанных с финансовым правом. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Налоговое право 

 
Направление подго-

товки 
40.03.01.02 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость дис-

циплины 
Зачетные единицы Часы 

6 216 
Формы контроля экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов экономико-правовых представлений о налоговом законода-

тельстве, налоговых правоотношениях,  налоговых нормах, отношениях с налоговыми ор-

ганами, принципах  их деятельности, институтов налогового права, видах налогов, налого-

вой системе, элементах закона о налоге, налоговых правонарушениях и налоговых пре-

ступлениях, налоговых санкциях в РФ;   

Изучение Конституционных основ налоговых отношений в РФ;  

Изучение норм правоприменительной налоговой деятельности и налоговых отношениях в 

различных отраслях и гражданско-правовых отношениях; 

Изучение налогового законодательства РФ и формирование, выработка навыков право-

применения  в сфере налогов и налогообложения; 

Подготовка современного юриста, формирование его гражданской позиции и способности 

применять полученные экономико-правовые знания на практике. 

Задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- изучить и овладеть основные источниками нормативно-правовой информации налоговой 

деятельности в России;  

- освоить и научиться применять основные правовые нормы и основные положения нало-

гового законодательства, федерального и регионального уровня, применяемых в налого-

обложении;  

- изучить текущее состояние налоговой  и бюджетной социально-экономической политики 

РФ  и  региона; 

- овладеть основными источниками нормативно-правовой информации налоговой дея-

тельности в России; способами реализации экономико-правовых норм налоговых отноше-

ний в хозяйственной практике; 

- в результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить основные источники 

нормативно-правовой информации  налогового права в России; способы реализации пра-

вовых налоговых и норм финансовых отношений в хозяйственной практике; методики 

расчета налогов и представления деклараций и отчетов при оценке результатов  деятель-

ности хозяйствующих субъектов; во время изучения дисциплины студент получит пред-

ставление о комплексе проблем, связанных с современным состоянием российской нало-

говой системы и путей их преодоления, рассмотрит актуальные аспекты правопримени-

тельной практики, в т.ч. в области  его подотраслевых институтов. 

В рамках учебной дисциплины предполагается изучение студентом соответствующих 

нормативно-правовых актов различного уровня в области  правового регулирования, в том 

числе перспективных направлений развития российского налогового законодательства. 

Это необходимо как для общей правовой подготовки, так и для успешного решения прак-

тических задач, стоящих перед студентами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана.  

Формируемые компетенции 



ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- систему налогов, основные положения налогового права и направления совершенствова-

ния налогового законодательства на современном этапе развития налоговой системы в 

Российской Федерации. 
уметь: 

- разрабатывать документы финансово-правового характера  в области налогообложения;  

- осуществлять правовую экспертизу налоговой отчетности, деклараций и иных актов; 

- толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к реальным си-

туациям; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с россий-

ским налоговым законодательством. 

- обладать антикоррупционной устойчивостью, преодолевать конфликт интересов; 

- выявлять налоговые правонарушения, устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 
владеть: 

- навыками работы с нормативными актами и со специальной юридической и экономико-

правовой литературой связанной с налогообложением, в. т.ч. в области административно-

го, бюджетного, банковского и др. отраслей институционально связанных с налоговым за-

конодательством. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Предпринимательское право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных документов, регулирующих отношения в 

сфере предпринимательской деятельности 
Задачи дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о нормах и институтах предпринимательского 

права, о правовом положении индивидуальных предпринимателей и коммерческих 

организаций, о видах предпринимательских договоров; выработка навыков применения 

нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательские отношения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

предпринимательские отношения; 

- механизм государственного регулирования, контроля предпринимательской 

деятельности; 

- условия совершения и содержание предпринимательских договоров; 

- способы и порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

уметь: 

- анализировать предпринимательские отношения, возникающие на основании различных 

юридических фактов; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательские отношения;  

- толковать действующее законодательство в сфере предпринимательства; 

- совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим предпринимательские отношения 

- уметь составлять проекты предпринимательских договоров 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками подготовки документов в сфере предпринимательской деятельности;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Международное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование профессиональной культуры юриста за счет приобщения студентов к 

достижениям не только российской, но и мировой юриспруденции путем освоения 

доктрины международного права; развитие навыков анализа и применения на практике 

норм и принципов международного права.  
Задачи дисциплины 

формирование у студентов системного видения современного международного права; 

развитие умения свободно и правильно оперировать международно-правовыми 

понятиями; решение практических задач (казусов) в целях формирования навыков 

квалификации ситуаций, толкования и применения нормативных актов; умения 

самостоятельно анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях. Она формирует навыки: 

профессионального анализа международных документов; грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по международно-правовой проблематике; 

практического использования международно-правовых материалов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана образовательной 

программы. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
место и роль международного права в системе права; 

роль международного права в  укреплении международного мира и безопасности; 

основные международно-правовые теории, выработанные в истории правовой мысли; 

нормы и принципы международного права, процесс их образования; 

субъекты международного права, международно-правовую ответственность; 

содержание основных отраслей международного права 
уметь: 
применять на практике основной теоретический и нормативный материал; 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-правовой 

проблематике; 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в курсе 
владеть: 
методами практического применения нормативного материала в сфере международно-



правовых отношений; 

методиками анализа и решения международно-правовых проблем, возникающих в 

международных отношениях; 

навыками поиска информации и подготовки юридических документов  в области 

международного права. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Международное частное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и нормативных документов, регулирующих отношения в сфере 

международного частного права 
Задачи дисциплины 

формирование у обучающихся представлений с позиций общей теории права об 

особенностях правовой природы международного частного права, его предмета и метода, 

а также об отличии его от других правовых массивов: международного права, 

гражданского права, финансового права, формирование знаний нормативного содержания 

основных институтов международного частного права; формирование умений 

использовать полученные знания на практике 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы международного частного права, нормативно-правовые акты РФ и международные 

соглашения в области международного частного права, а так же практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе 

уметь: 

толковать и применять на практике вопросы международного частноправового порядка, 

касающиеся событий и действий, имеющих правовое значение, правовых отношений 

между государственными органами, физическими и юридическими лицами 

владеть: 

навыками толкования и реализации норм международного частноправового порядка 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Криминалистика  

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

- систематизировать теоретические знания, привить практические навыки и умения, 

необходимые для профессионального выполнения служебных обязанностей, связанных с 

раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений; 

- сформировать у студентов знания, умения и навыки, обеспечивающие 

квалифицированный выбор технических, тактических и методических средств, приемов и 

методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Задачи дисциплины 

овладение основными методиками и использованием криминалистических знаний для 

борьбы с преступлениями против жизни и здоровья граждан, освоение уровня 

деятельности юристов при назначении и проведении криминалистических экспертиз в 

рамках уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

криминалистические методы; процессуальные нормы и правила назначения судебно-

криминалистических экспертиз, их цели и задачи, возможности при расследовании 

уголовных дел; 

уметь: 

составлять протоколы осмотра места происшествия, тактически использовать 

криминалистические знания при проведении следственных экспериментов. 

владеть: 

навыками экспертного мышления, подготовкой юридических документов для проведения 

криминалистических экспертиз в рамках уголовного судопроизводства. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Право социального обеспечения  

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов компетенции в области правового обеспечения социальной 

защиты населения, теоретического анализа проблем, возникающих в процессе правового 

регулирования социального обеспечения, а также, в конечном итоге, подготовка студентов 

к практической юридической деятельности в части профессионального толкования и 

практического применения соответствующих нормативно-правовых актов. 
Задачи дисциплины 

Изучение права социального обеспечения на теоретическом уровне. 

Системное усвоение действующего в данной сфере  законодательства. 

Изучение соответствующей (судебной и административной) практики применения норм 

российского права социального обеспечения. 

Обучение студентов  навыкам применения  теоретических знаний  на практике, при 

разрешении спорных ситуаций и решении практических задач. 

Обучение студентов практическим навыкам реализации норм права в сфере социальной 

защиты населения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

знать терминологию в сфере права социального обеспечения; 

знать  организационно-правовые формы социального обеспечения; 

знать основные понятия права социального обеспечения, правовые категории и 

конструкции, выраженные в нормах законодательства; 

знать категории субъектов права социального обеспечения; 

знать номы материального и процессуального права в сфере социального обеспечения. 
уметь: 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в 

социальном обеспечении; 

уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения 

в сфере социального обеспечения; 

уметь давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

социального обеспечения исходя из конкретных практических ситуаций 
владеть: 

владеть знаниями основных понятий права социального обеспечения;  

владеть навыками работы с актами регулирующими сферу социального обеспечения; 

владеть знаниями о содержании норм права социального обеспечения, структуре 

правоотношений по социальному обеспечению, правовых статусах субъектов 

правоотношений по социальному обеспечению; 



владеть званиями  нормативно-правовой базы связанной с решением вопросов в сфере 

социального обеспечения  

владеть навыками разрешения конкретных практических ситуаций связанных с 

правоотношениями в сфере социального обеспечения 

владеть навыками анализа правоприменительной практики 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям;  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения. 
Задачи дисциплины 

формирование у студентов представления о предмете, системе, источниках земельного 

права; усвоение студентами положений норм земельного законодательства; формирование 

у студентов умения правильно применять нормы земельного права; приобретение 

студентами навыков подготовки правовых документов в сфере земельных отношений; 

изучение и анализ нормативно-правовых актов в области земельных отношений, а также 

практики их применения в деятельности органов государственной власти; формирование 

навыков юридического анализа конкретных правовых ситуаций с подготовкой основанных 

на законе решений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной  профессиональной 

деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское  право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 

оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 

физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 

уровня эффективности профессиональной деятельности 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Семейное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

знаний в сфере семейного права и применением нормативных правовых актов, 

регулирующих семейные отношения 
Задачи дисциплины 

формирование у студентов знаний основных положений семейного законодательства и 

практики его применения, умения правильно применять нормы семейного права; изучение 

и анализ нормативно-правовых актов в области семейных отношений; формирование 

навыков юридического анализа конкретных правовых ситуаций с подготовкой основанных 

на законе решений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Семейное право» относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов семейного права, 

правовое положение субъектов семейных правоотношений; особенности реализации и 

применения юридических норм; правила составления юридических документов 

уметь: 

анализировать семейные правоотношения и юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; толковать и применять нормы семейного права; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам семейного 

права 

владеть: 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа семейно-правовых норм и 

семейных правоотношений; навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий в области семейного права, реализации норм 

материального и процессуального права 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Криминология 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

обеспечить студентам знания общетеоретических основ о преступности и причинах ее 

возникновения, привить навыки оценки современного состояния и динамики 

преступности, сформировать знания о механизмах предупреждения отдельных видов 

преступности для последующего их использования в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- уяснить содержание криминологии как социолого-правовой науки, учебной 

дисциплины и нормативной отрасли предупреждения преступлений; -раскрыть подходы 

к определению преступности, детерминации преступности, личности преступника, 

механизма совершения конкретного преступления; - получить навыки проведения 

криминологических исследований, применения методики обработки и анализа 

криминологической информации в процессе изучения отдельных видов преступности; - 

уяснить организационно-правовые основы, систему и меры предупреждения отдельных 

видов преступности в масштабе страны и регионов; - получить навыки 

криминологического прогнозирования и планирования предупреждения преступности в 

масштабе страны и регионов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б 1 учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– нормативные правовые акты в области правового регулирования уголовных, уголовно-

процессуальных и уголовно-исполнительных отношений; 

– основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в области предупреждения отдельных видов 

преступности и борьбы с ними; 

– основные организационно-правовые принципы и методы криминологических 

исследований, методики обработки и анализа криминологической информации; 

– основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

уметь: 



– юридически правильно оценивать факты и обстоятельства; 

– собирать, оценивать и анализировать криминологическую информацию; 

– уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

– анализировать причины, условия и механизмы совершения различных преступлений; 

– осуществлять криминологическую, в том числе антикоррупционную, экспертизу 

проектов нормативных актов 

владеть: 

– методикой расчета количественных и качественных показателей преступности; 

– методами прогнозирования и планирования предупреждения преступности и 

индивидуального преступного поведения; 

– системой методов выявления, пресечения и предупреждения отдельных видов 

преступлений 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Латынь 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
на основе изучения латинского языка подготовить будущих юристов к восприятию 

специальных юридических курсов, чтению юридических источников и пониманию 

международной научной и правовой терминологии.  

Задачи дисциплины 

- усвоение базовой системы латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой 

изучаемого современного иностранного языка (совершенствование языковой 

компетенции); - усвоение необходимого лексического минимума, включающего в себя 

наиболее употребительные слова латинского языка, являющиеся особенно продуктивными 

в образовании словарного состава современных иностранных языков и 

«интернациональной» терминологии; - усвоение специальной латинской юридической 

терминологии; - формирование компенсаторных навыков и умений студентов на основе 

различных заданий и упражнений, в работе со словарем. Она формирует навыки: - 

профессионального анализа правовых документов; - грамотно объяснять соответствующие 

лексические параллели и заимствования из латинского языка в современных языках; - 

ориентирования в культурном наследии Древнего Рима. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

Б1 учебного плана образовательной программы. 
Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;   

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать: 
правила организации словарной формы в латинских словарях, базовую лексику, 

латинскую терминологию и наиболее интересные юридические сентенции; 

особенности лексической, грамматической и синтаксической систем латинского языка; 

наиболее употребительные в речи юриста латинские пословицы, поговорки и крылатые 

выражения 
уметь: 
определять словарные формы разных грамматических конструкций, применять латинскую 

лексику в нужных контекстах; 

читать и переводить с латинского языка на русский несложные предложения и тексты; 

проводить грамматический разбор учебных текстов 
владеть: 
умением читать латинские слова и выражения с правильным ударением, произношением и 



интонацией, правилами работы с грамматическими справочными материалами пособий, 

пользоваться необходимыми терминологическими профессиональными справочниками; 

специальной латинской юридической терминологией; 

навыком адекватного употребления латинских крылатых выражений в профессиональной 

юридической практике. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правовая статистика 

Направление 

подготовки 

40.03.01  Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Основными целями являются ознакомление с основными положениями общей теории 

статистики в области юриспруденции, изучение правовых и иных юридически значимых 

явлений (в том числе преступности и других правонарушений) как объекта исследования, 

их количественных и качественных характеристик, процесса их развития и овладение 

методами статистической обработки правовой информации, юридических данных и 

способами статистического исследования. 

Задачи дисциплины 

-овладеть методами организации статистического наблюдения и их обработки в различных 

областях правовой деятельности; 

-усвоить методологию исчисления статистических показателей и их анализа; 

- изучить методы анализа динамических процессов в правовых системах; 

- овладеть приемами и методами исследования взаимосвязи правовых явлений, 

прогнозирования правовых процессов; 

- привить общую статистическую грамотность и практические навыки статистического 

исследования социально-правовых явлений; 

- сформировать навыки работы при сборе практического материала для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  -документы юридической статистической отчетности; 
-правила составления статистических форм;  
-систему сбора и отработки юридической статистической отчетности; 
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей;  
-основные термины и определения правовой статистики, юридическую и статистическую 
терминологию; 
-виды правовой статистики; 
-принципы и методы организации сбора статистических данных в правовой сфере и 
обработки результатов статистического наблюдения (его материалов); 
-формы различных статистических документов. 

уметь:  -оперировать статистическими, юридическими понятиями и категориями; 

-применять на практике статистические методы исследования явлений и 

процессов правовой сферы; 

-правильно анализировать и оценивать статистические показатели, на их основе 

прогнозируя развитие правового явления; 

- анализировать материалы статистической отчетности о социально- правовых явлениях, 



выявлять тенденции изменения социально-правовых показателей; 

- ориентироваться в системе показателей и методах их расчета . 
владеть: -современными методами сбора, обработки и анализа правовых и социальных 
данных; 
- основными методами статистической обработки информации и подготовки различных 
статистических документов; 
- навыками самостоятельного статистического исследования;   
-современными способами расчета и анализа социально-правовых показателей. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Жилищное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
приобретение студентами теоретических и практических знаний в области жилищного 

права, навыков работы с нормативными правовыми актами для решения правовых 

проблем в сфере жилищного права, необходимой подготовки к решению 

профессиональных задач 
Задачи дисциплины 

изучение юридического материала в виде актов жилищного законодательства и 

содержащихся в них правовых норм; выявление сущности и содержания тех 

общественных отношений, которые регулируются нормами жилищного права; изучение 

практики применения норм жилищного права; выявление недостатков жилищного 

законодательства, анализ которых позволяет сформулировать предложения, направленные 

на совершенствование норм жилищного законодательства 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы российского жилищного законодательства, источники и принципы, важнейшие его 

категории и институты; 

международные организационно-правовые механизмы, регулирующие жилищные 

отношения; 

руководящие разъяснения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по 

жилищным вопросам 

уметь: 

правильно применять жилищное законодательство; 

совершенствовать практические навыки применения его правовых норм при 

осуществлении деятельности в области жилищных отношений; 

принимать меры к обеспечению соблюдения законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в деятельности 

указанных лиц 

владеть: 



приемами толкования и применения законов и других нормативных правовых актов; 

навыками по разработке документов правового характера; 

навыками осуществления правовой экспертизы нормативных актов; 

навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций; 

навыками оформления принятых правовых решений, в точном соответствии с законом; 

приемами установления фактов правонарушений; 

навыками принятия мер ответственности и наказания виновных, необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел
 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к практической юридической деятельности в части применения 

норм гражданского процессуального права, приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел. 

Задачи дисциплины 

- усвоение студентами теоретических положений науки гражданского 

процессуального права и норм гражданского процессуального законодательства; 

- усвоение студентами законодательства, определяющего положения гражданского 

процесса; порядок производства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции; 

- формирование у студентов умения правильно применять нормы гражданского 

процессуального права; 

- получение  ими глубоких знаний важнейших положений гражданского 

процессуального законодательства  России, решений Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, содержащих толкование наиболее сложных процессуальных норм;  

- выработка у студентов способности к анализу и толкованию положений науки и 

законодательства, учету и использованию в правоприменительной деятельности 

материалов судебной практики, навыков самостоятельного применения процессуальных 

норм, подготовки процессуальных документов, принятия решений и их оформления во 

всех стадиях гражданского процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: содержание дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел», методику определения процессуальных особенностей 

рассмотрения гражданских дел, нормы материального права, подлежащие применению по 

конкретным гражданским делам, общие и специальные нормы гражданского 

процессуального права. 

уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

гражданского судопроизводства;  выявлять процессуальные особенности, имеющие место 

при рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел; руководствоваться 

основным законодательством и воплощать на практике процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел; принимать процессуальные решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с нормами материального 



(административного, гражданского, налогового и т.д.) и процессуального права, вскрывать 

и устанавливать факты нарушений гражданского процессуального закона, составлять 

процессуальные документы.  

владеть: нормативно-правовой базой законодательства в области рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел;  знаниями, практическими навыками и методами 

разработки документов процессуально-правового характера, осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов,  дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по вопросам применения российского гражданского процессуального 

законодательства, направленными на эффективное применение процессуальных норм, 

охрану прав и свобод личности в гражданском судопроизводстве. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Проблемы гражданского права 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студента способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы гражданского права в 

профессиональной деятельности, а также способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. В рамках дисциплины обучающийся получает 

знания, необходимые для овладения навыками подготовки юридических документов 

Задачи дисциплины 

Во время изучения дисциплины студент получит представление о комплексе проблем, 

связанных с современным состоянием российского гражданского законодательства, 

рассмотрит актуальные аспекты правоприменительной практики. В рамках учебной 

дисциплины предполагается изучение студентом соответствующих нормативно-правовых 

актов в области гражданско-правового регулирования, в том числе перспективных 

направлений развития гражданского законодательства, необходимо как для общей 

правовой подготовки, так и для успешного решения практических задач, стоящий перед 

студентами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проблемы гражданского права» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные направления совершенствования гражданского законодательства на современном 

этапе; основные проблемы современного гражданского права 

уметь: 

разрабатывать документы гражданско-правового характера;  

толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к реальным 

ситуациям; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством 
владеть: 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа гражданско-правовых норм и 

гражданских правоотношений; навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий в области гражданского права, реализации 

норм гражданского права 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Муниципальное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 
Формы контроля Экзамен, курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных правовых актов, регулирующих 

муниципальные отношения 
Задачи дисциплины 

Имеет своей задачей закрепление у студентов теоретических знаний об основных 

категориях науки муниципального права и правовых институтов. Познакомить студентов с 

системой местного самоуправления, с формами и методами его осуществления, 

полномочиями органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК -1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации;  

ПК – 1 - способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основной категориально-понятийный аппарат в области муниципального права, 

основополагающие нормативно-правовые акты в сфере местного самоуправления, основные 

юридические техники, правила нормотворчества (в том числе о подзаконного – 

правотворчество на уровне местного самоуправления), основы местного самоуправления 

(правовые, организационные, территориальные, финансовые, экономические).  
 

уметь: 

толковать и применять нормы муниципального права, в том числе для разрешения 

муниципально-правовых споров; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

муниципального права; 

реализовывать на практике правотворческую инициативу, составлять законопроекты в 

области местного самоуправления. 
владеть: 

навыками применения норм права при решении практических задач, навыками 

юридического делопроизводства и правотворческой практики, навыками и методиками 



организации местного самоуправления, знаниями в области правотворческой, 

исполнительно-распорядительной в сфере местного самоуправления. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Уголовно-исполнительное право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

изучение оснований, целей, задач, принципов и иных правил правового регулирования 

исполнения и отбывания уголовных наказаний и последующее использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

сформировать у студентов представление об уголовно-исполнительной политике и 

уголовно-исполнительном законодательстве государства; закрепить усвоение студентами 

механизма исправления осужденных, профилактики и предупреждения совершения 

новых преступлений; дать характеристику порядка и условий исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы; дать характеристику порядка и условий исполнения 

наказаний в виде лишения свободы и смертной казни; изучить основания и порядок 

освобождения от отбывания наказания; специфику контроля за поведением условно 

осужденных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 –нормативные правовые акты в области правового регулирования уголовно-

исполнительных отношений;  

–основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в области исполнения уголовных наказаний,  

исправления осужденных и психолого-педагогического воздействия на них;  

–основные организационно-правовые принципы и направления деятельности органов по 

исполнению уголовных наказаний.  

–основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.  
 

уметь: 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение 

для назначения, отбывания и исполнения уголовных наказаний; 

–уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, в том числе осужденных к отбыванию уголовных наказаний; 

–эффективно осуществлять правовое воспитание; 

–осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, имеющих действие в сфере 



уголовно-исполнительных правоотношений. 

владеть: 

– навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

–способами предупреждения правонарушений и преступлений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующие их совершению, в том числе в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы;  

–навыками правильного и полного отражения результатов деятельности, связанной с 

назначением и исполнением уголовных наказаний, в юридической и иной документации.  
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Судебная медицина 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

показать процессуальный порядок назначения судебно-медицинской  экспертизы, ее 

возможности, ориентировать их в особенностях экспертиз, научить формировать 

экспертное мышление для использования фактического судебно-медицинского материала 

в интересах следствия,  умение грамотно задавать вопросы экспертам. 

Задачи дисциплины 

овладение основными методиками и использованием судебно-медицинских знаний для 

борьбы с преступлениями против жизни и здоровья граждан, освоение уровня 

деятельности юристов при назначении и проведении судебно-медицинской экспертизы в 

рамках уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

структуру судебно-медицинской службы РФ; процессуальные нормы и правила 

назначения судебно-медицинских экспертиз, ее цели и задачи, возможности при 

расследовании уголовных дел 
уметь: 

составлять протоколы осмотра трупа на месте происшествия, тактически верно 

использовать судебно-медицинские знания при проведении следственных действий. 

владеть: 

навыками экспертного мышления, подготовкой юридических документов для проведения 

судебно-медицинской экспертизы в рамках уголовного судопроизводства. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Сделки с недвижимостью 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных документов, регулирующих отношения в 

сфере оборота недвижимого имущества 
Задачи дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о правовом режиме недвижимого имущества, об 

основных понятиях и элементах государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; развитие умения правильно применять нормы, регулирующие 

сделки с недвижимостью, правила и процедуры государственной регистрации; выработка 

навыков применения отдельных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

при совершении сделок с недвижимостью в Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» относится к блоку Б1 вариативной части 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные положения законодательства Российской Федерации, регулирующего сделки с 

недвижимостью; 

особенности правового регулирования деятельности органов по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также самой процедуры 

государственной регистрации; 

условия совершения различных сделок с объектами недвижимости, порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров; 

способы и порядок защиты вещных прав 

уметь: 

анализировать правовые отношения, возникающие в сфере оборота недвижимости; 

применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере оборота 

недвижимости, в том числе для разрешения споров в сфере регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;  

толковать действующее законодательство в сфере оборота недвижимости; 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим сделки с недвижимостью 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками подготовки документов в сфере оборота недвижимости;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Прокурорский надзор
 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

получение целостного представления о прокурорском надзоре; формирование научно-

теоретических знаний по дисциплине; раскрытие сущности прокурорского надзора как 

средства защиты прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных 

интересов; ознакомление студентов с организационно-методическими основами работы 

органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора, уголовному 

преследованию, участию в гражданском и арбитражном судопроизводстве; формирование 

навыков выявления, предупреждения и устранения нарушений законов. 

Задачи дисциплины 

- раскрытие места и значения прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации;  

- изучение норм действующего законодательства, регламентирующего деятельность 

органов прокуратуры;  

- выработка верного представления о сущности прокурорского надзора и иных 

видах деятельности прокуратуры РФ;  

- решение практических задач на основе действующего законодательства;  

- изучение формы, содержания, структуры актов прокурорского реагирования; 

составление актов по конкретным ситуациям;  

- выработка уважения к законности, представлений о законности как главном 

принципе деятельности прокурора;  

- воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б 1 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

           знать: - основные понятия, предмет и систему дисциплины, законодательство и 

иные правовые акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры по 

реализации своих функций и возникающие в связи с этим прокурорско-надзорные 

отношения, методы их регулирования;   



- основные исторические этапы формирования и развития российской прокуратуры;  

- систему органов прокуратуры, принципы их организации и деятельности, 

особенности специализированных прокуратур; 

- порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры, требования, 

предъявляемые к прокурорским работникам; 

- цели, задачи и функции органов прокуратуры, основные направления их 

реализации и используемую для этого систему надзорных, координационных, 

процессуальных и иных полномочий; 

- методы выявления прокурором нарушений закона, их устранения и 

предупреждения, акты прокурорского реагирования;  

- формы участия прокуроров в предупреждении правонарушений и в правотворчестве;  

 

уметь: - разрабатывать документы правового характера; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам применения законодательства; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними от-ношения;  

- разграничивать функции и сферы деятельности органов прокуратуры;   

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

         - разрешать конкретные ситуации, связанные с выявленными нарушениями законов; 

         - принимать процессуальные решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законодательством о прокуратуре и другими законами. 

владеть: - навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для        

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

- 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; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 - навыками и методами, направленными на эффективное применение прокурорско-

надзорных норм, охрану прав и свобод личности, интересов общества и государства в 

целом.               

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Римское право 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
1) формирование у студентов базы для последующего изучения общетеоретических и 

цивилистических наук; 2) формирование профессиональной культуры юриста за счет 

приобщения студентов к достижениям риской юриспруденции; 3) развитие навыков 

историко-правового анализа истории формирования и развития институтов права в 

Древнем Риме. 
Задачи дисциплины 

- формирование у студентов профессионального понятийного аппарата в области 

общетеоретических и цивилистических наук; - развитие умений анализа нормативно 

правовых актов; - решение практических задач (казусов) в целях формирования навыков 

квалификации ситуаций, толкования и применения нормативных актов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б 1 учебного плана. 
Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать: 

- роль римского частного права в истории развития человеческой цивилизации ;  

- роль и значение римского частного права для современного общества;  

- основные источники римского права;  

- историю возникновения права в Древнем Риме;  

- систему римского права;  

- виды лиц в римском праве; 

- особенности осуществления юридических практик в Древнем Риме; 

- содержание основных отраслей римского права; 
уметь: 

- применять на практике основной теоретический и нормативный материал;         - 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам истории права; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в курсе; 
владеть: 

- профессиональным понятийным аппаратом в рамках учебного курса;                 - 

методами практического применения нормативного материала в сфере римского частного 

права. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б 1 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Социология», 

«Логика», «Культурология», «История отечественного государства и права», «История 

отечественного государства и права», «Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы» 

Формируемые компетенции 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов. 
уметь: 



использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 

процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
является выработка у студентов системы знаний и понимания высокой миссии юриста на 

основе анализа социальных явлений, ценностного отношения к окружающему миру, 

профессиональной деятельности базирующейся на общечеловеческих ценностях 

Задачи дисциплины 

- в ознакомлении студентов с основными теоретическим знаниями в области этики, 

её категориями применительно к профессии юриста;  

-в формировании определенных нравственных профессиональных качеств юриста: 

верности долгу, уважения чести и достоинства граждан; твердости моральных убеждений, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, ее охраны и социальной защиты; чувства нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности, дисциплинированности; 

- в развитии способности и готовности к деятельности и общению в публичной и 

частной жизни, к социальному взаимодействию с обществом, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами, к сотрудничеству, толерантности, социальной мобильности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.  

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание дисциплины «Профессиональная этика», принципы этики юриста, категории 

этики, такие как честь и достоинство, добро и зло и т.д., а также основные права и свободы 

человека. 

уметь: 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, ориентироваться в 

существующих нормах и правилах профессиональной этики; оперировать категориями 

профессиональной этики в сфере юриспруденции; анализировать и оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с позиций принципов законности, нравственности и гуманизма; 

уважать честь и достоинство личности; применять на практике общепринятые правила поведения, 

а также требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных 

юридических специальностей; отстаивать законные права и интересы граждан, а также 

восстанавливать справедливость, в случае ее нарушения; эффективно решать специфические 

задачи для профессионального предназначения. 

владеть: 

способами моральной регуляции в профессиональной деятельности юриста для повышения 

ее эффективности и, в конечном итоге, осуществлять свою профессиональную деятельность 

добросовестно, уважая честь и достоинство личности, соблюдая и защищая права и свободы 

человека и гражданина 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в юридической деятельности 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
1. Формирование целостного представления об информационном обеспечении и его 

роли в развитии общества. 

2. Изучение механизмов использования информационных систем и технологий. 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов умение целенаправленно работать с информацией, 

используя ее для решения профессиональных вопросов. 

2. Изучить возможности современных технических и программных средств 

информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; основы государственной политики в области информатики; 

основные характеристики современных компьютерных информационных сетей, основные 

тенденции развития технологий передачи информаций в информационных системах. 
уметь: 

обрабатывать правовую информацию; 

применять сервисы глобальных компьютерных сетей в своей профессиональной 

деятельности. 
владеть: 

методами и средствами поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

навыками навигации и поиска информации по ресурсам глобальной компьютерной сети. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское  право 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык в деловой и процессуальной документации 

Направление 

подготовки 

40.03.01. Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся необходимых знаний и практических умений при 

подготовке юридических документов 

Задачи дисциплины: 

– овладение лексическими, грамматическими, стилистическими, орфографическими, 

пунктуационными нормами, обеспечивающими правильность и точность речевого 

изложения; 

– умение создавать юридический текст в соответствии со стилистическими и жанровыми 

требованиями; 

– умение редактировать юридический текст в соответствии со стилистическими и 

жанровыми требованиями 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

Формируемые компетенции: 

ОК5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК5: Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК7: Владение навыками подготовки юридических документов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные лексические, грамматические, орфографические, синтаксические, 

стилистические нормы современного русского языка; 

– цель, функции, экстралингвистические и лингвистические признаки официально-

делового стиля; 

– композиционные и языковые особенности юридических документов отдельных видов и 

жанров 
уметь: 

–  составлять тексты юридических документов отдельных видов и жанров; 

– производить стилистическую правку юридических текстов; 

– использовать ресурсы языка для создания документов юридической направленности 
владеть: 
– навыками правильной, точной речи в письменной и устной форме при создании 
юридических документов 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культура речи 

Направление 

подготовки 

40.03.01. Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного взаимодействия 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся представления о современном русском национальном 

языке, его формах; о литературном языке, его стилистических разновидностях; 

– формирование навыков владения основными грамматическими, лексическими, 

орфоэпическими, стилистическими нормами устной и письменной речи; 

– совершенствование умения создавать точную, логичную, уместную речь в устной и 

письменной форме;  

– развитие у обучающихся умений и навыков свободного использования языковых средств 

в различных сферах речевой коммуникации, умений и навыков последовательно, точно, 

выразительно излагать свои мысли в соответствии со стилем, жанром, ситуацией и 

условиями общения 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ. Вариативная часть, дисциплины по выбору  

Формируемые компетенции: 

ОК5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК5: Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– структуру русского национального языка, функции и структурно-стилистические 

разновидности литературного языка, иметь представление о нелитературных формах 

национального языка; 

– нормы современного русского литературного языка в области орфоэпии, грамматики, 

лексики, стилистики; 

– стилистические и жанровые особенности отдельных текстов научного, официально-

делового стиля 
уметь: 

– строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; 

– анализировать свою речь с точки зрения ее логичности, нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

– пользоваться нормативными словарями и справочниками русского языка; 

– создавать тексты официально-делового, научного стилей (научно-учебного подстиля) 
владеть: 
– навыками свободного использования языковых средств в различных сферах речевой 
коммуникации; навыками логично, точно, выразительно излагать свои мысли в 
соответствии со стилем, жанром, ситуацией и условиями общения 



 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Правоохранительные органы 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

привить будущим юристам навыки правового мышления, необходимого для усвоения 

других юридических дисциплин и успешного осуществления профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины 

знания о сущности, системе и организации правоохранительных органов, о их задачах, 

функциях и компетенции, о правоохранительной деятельности, о ее видах и принципах, о 

порядке создания и упразднения того или иного правоохранительного органа, о 

работниках и их полномочиях, порядке приобретения и утраты ими соответствующего 

статуса (назначении их на должность и освобождении от нее), а также о 

негосударственных органов и организаций, уполномоченных осуществлять 

правоохранительную деятельность; - навыки применения полученных знаний для 

решения задач по данной дисциплине и в дальнейшем изучении других учебных курсов, 

формулирования ответов на вопросы, касающиеся деятельности государственных и 

негосударственных органов и организаций на определенной территории, 

уполномоченных осуществлять правоохранительную деятельность 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 учебного 

плана (Б1.В.ДВ2.1).  

Формируемые компетенции 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;  

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятие, признаки и основные направления правоохранительной деятельности в РФ; - 

понятие правосудия, его принципы, структуру и механизм действия судебной власти, 

судебную систему; - организацию и основные полномочия судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, Конституционного Суда РФ; - систему органов прокуратуры и 

основные направления прокурорской деятельности; - систему органов юстиции, органов, 

занимающихся расследованием преступлений, оперативно-розыскной деятельностью; - 

систему оказания юридической помощи гражданам, в т. ч. нотариат и адвокатуру. - как 

построены и действуют правоохранительные органы, реализующие законы и другие 

правовые предписания 

уметь: 

применять полученные знаний для решения профессиональных задач; - работать на благо 

общества и государства; - формулировать ответы на вопросы, касающиеся деятельности 

государственных и негосударственных органов и организаций на определенной 

территории, уполномоченных осуществлять правоохранительную деятельность 



владеть: 

- сознанием социальной значимости своей будущей профессии; - способностью 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; - 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социология 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса. 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления и современным состоянием социологии 

как науки; 

- ввести студента в круг основных понятий социологии,  

- познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки социологической аналитики: способность на основе социологического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 

учебного плана и изучается в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК – 1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные концепции социальной системы, структуры, стратификации, социальной 

мобильности.  

- особенности социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп 

уметь: 
- анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения их социального благополучия 

владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 

критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Логика  

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формировать способность логически корректно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; средствами логики способствовать развитию правовой культуры и 

правового мышления, необходимых для грамотного решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний об основных формах и законах мышления, необходимых для 

логически корректного, доказательного и ясного изложения мысли в устной и письменной 

формах; 

- формирование и совершенствование навыков эффективного мышления, в том числе 

правого мышления; 

- развитие навыков вербального доказательства (умения убеждать), ведения дискуссий и 

диспутов в сфере профессиональных интересов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ вариативной части учебного плана «Дисциплины 

по выбору». 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- предмет, исторические этапы развития и роль логики в качестве основы эффективного 

аргументативного процесса в научном познании и профессиональной деятельности;  

- основные формально-логические законы; 

- специфику использования формально-логических законов в юриспруденции; 

- основные формы мышления;  

- правила, ошибки и операции в отношении основных форм мышления; 

- особенности применения операций с основными формами мышления в юридической 

деятельности; 

- основные мыслительные процедуры, их правила и ошибки; 

- правила корректной и эффективной аргументации; 

- способы и уловки, применяемые при осуществлении некорректной аргументации. 
уметь:  

- в письменном и устном аргументированном рассуждении соблюдать требования 

основных формально-логических законов,  

- анализировать понятия, давать логическую характеристику понятиям, в том числе 

юридического содержания; 

- представлять отношения между объемами понятий с помощью диаграмм Эйлера; 

- выполнять операции обобщения, ограничения, определения, деления над юридическими 



понятиями и выявлять ошибки; 

- формулировать простые и сложные суждения, выявлять и анализировать их структуру; 

- четко и логически корректно формулировать вопросы, анализировать их предпосылки; 

- выполнять операции превращения, обращения, противопоставления предикату; 

- преобразовывать суждения по логическому квадрату; 

- уметь делать вывод из посылок (умозаключение) и устанавливать правильность вывода; 

- логически правильно, корректно осуществлять аргументативный процесс в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- ясно, точно, непротиворечиво, последовательно и обоснованно излагать собственную 

позицию в устной и письменной формах; 

- решать логические задачи и выполнять упражнения, которые моделируют варианты 

ситуаций, возможных в аргументированном рассуждении; 

- аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать логически обоснованные 

выводы; 
владеть: 

- навыками применения логического инструментария, ключевых логических законов, 

приемов и операций в сфере профессиональных задач; 

- навыками свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- опытом корректного осуществления логических операций в отношении понятий, 

суждений, умозаключений; 

- навыками анализа суждений и умозаключений; 

- навыками выявления логических ошибок; 

- опытом использования вопросно-ответного комплекса; 

- навыками построения аргументированного рассуждения в устной и письменной формах; 

- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере профессиональных 

задач; 

- опытом эффективного анализа текстов на предмет представленной в них аргументации; 

- методологическим базисом логики при исследовании научных проблем в своей 

профессиональной сфере. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для 

актуализации и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Сформировать способности к самообразованию в контексте анализа основных этапов и 

закономерностей культурно-исторического развития общества. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-2. Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-

культурных процессов. 



владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению,  анализу, восприятию информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Юридическая психология 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

изучение психологических аспектов правового регулирования общественных отношений, 

правотворчества, следственной и судебной деятельности, ресоциализации лиц, 

совершивших преступления и последующее использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

– обеспечить усвоение студентами основ общей и юридической психологии;  

– дать социально-психологическую характеристику правоохранительной и 

правоприменительной деятельности;  

– осуществить психолого-правовую оценку преступных проявлений как разновидности 

антиобщественной деятельности;  

– выработать у студентов навыки психологического анализа различных судебно-

следственных ситуаций 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 учебного 

плана.  

Формируемые компетенции 

ОК – 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК -6 – способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– социально значимые проблемы и процессы в сфере правовой психологии (правовая 

социализация личности; учет закономерностей познавательных, эмоциональных 

процессов и темперамента в профессиональной юридической деятельности; 

криминальное поведение; особенности следственной и судебной психологии); 

–психологические особенности механизмов реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

–основы и особенности проведения психолого-юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

уметь: 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления, правовой культуры и психологической подготовки; 

–принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; выявлять психологические основы законодательства и психологические 

особенности участников уголовного и гражданского процессов, а также лиц, осужденных 

к отбыванию уголовных наказаний; 

–давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности, учитывая психологические закономерности поведения 



человека в различных правоотношениях 

владеть: 

– культурой мышления, профессионально-деловым стилем общения, способами 

активизации памяти участников уголовного и гражданского процессов; 

–культурой поведения, правилами работы в коллективе, психологическими механизмами 

проведения отдельных следственных действий и судебных заседаний; 

–навыками разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

–навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации, включая результаты анализа работы 

эксперта-психолога в судебно-следственном процессе 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Вещные права в гражданском праве 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и применением нормативных документов, регулирующих отношения, 

связанные с возникновением, осуществлением и защитой вещных прав 
Задачи дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о нормах и институтах вещного права, о видах и 

содержании вещных прав; выработка навыков применения нормативных правовых актов, 

регулирующих вещно-правовые отношения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вещные права в гражданском праве» относится к вариативной части 

учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Формируемые компетенции 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- положения институтов вещного права: права собственности, ограниченных вещных прав, 

защиты права собственности и иных вещных прав; 

- особенности вещных правоотношений; 

- способы и порядок защиты вещных прав 

уметь: 

- анализировать вещно-правовые отношения, возникающие на основании различных 

юридических фактов; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие вещно-правовые отношения;  

- толковать действующее гражданское законодательство 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками эффективного поиска правовой информации; 

- навыками определения прав и обязанностей субъектов вещно-правовых отношений;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Судебная психиатрия 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   

Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о судебной психиатрии, а также выработка у 

студентов юридического мышления, необходимого для усвоения и применения 

полученных знаний в практической деятельности;  

- подготовка специалистов, знающих возможности современной судебной психиатрии, 

способных своевременно назначить нужный вид судебно-психиатрической экспертизы и 

правильно интерпретировать заключение такой экспертизы. 

Задачи дисциплины 

- освоение законодательной базы судебной психиатрии; 

- формирование основ знаний по клиническим проявлениям психических расстройств; 

- овладение знаниями и навыками назначения, проведения и оценки результатов судебно-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 учебного 

плана.  

Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональными культурные различия; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- законодательно-правовые основы судебно-психиатрической экспертизы в РФ; 

- общие принципы организации судебно-психиатрической экспертизы в РФ; 

- формы участия судебного психиатра в работе судебно-следственных органов и пределы 

его компетенции; 

- меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших 

общественно опасные действия, и порядок их применения; 

- случаи обязательного назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и 

гражданском процессе; 

- основные клинические симптомы и синдромы психических расстройств; 

- современную типологию психических расстройств, основные клинические формы и их 

судебно-психиатрическую оценку в гражданском и уголовном процессе. 

уметь: 

- вынести постановление (определение) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 

- правильно, на научной основе сформулировать вопросы к эксперту, выносимые на 

судебно-психиатрическую экспертизу; 

- профессионально оценить заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы; 

http://pandia.ru/text/category/sudebnaya_yekspertiza/


- в процессе решения практических задач выявить основные клинические симптомы и дать 

им судебно-психиатрическую оценку; 

- назначить нужный вид судебно-психиатрической экспертизы. 

владеть: 

- работы с нормативным материалом; 

- проведения судебно-психиатрической экспертизы; 

- выявления основных клинических симптомов и синдромов психических заболеваний. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Теоретические основы квалификации преступлений 

Направление 

подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, контрольная работа 

Цели освоения дисциплины 
- изучить проблемы квалификации преступлений; 

- получить дополнительные теоретические знания и навыки правильной квалификации 

преступлений; 

- правильно применять в практической деятельности уголовное законодательство. 

 Задачи дисциплины 

- обновить знания студентов об основных положениях уголовного права, раскрывающих 

понятия о составе преступления, о стадиях и множественности преступлений, а также о 

соучастии в преступлении;  

- изучить теоретические и методологические основы квалификации преступлений;  

- привить умения правильно квалифицировать преступления;  

- подготовить студентов к практической деятельности в органах предварительного 

следствия и дознания;  

- научить применять теоретические знания уголовного права на практике, обеспечивать 

соблюдение законодательства при квалификации таких преступлений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 учебного 

плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- нормы уголовного права с учетом принимаемых изменений уголовного 

законодательства; 

- действующее уголовное законодательство для квалификации преступных деяний. 
уметь: 

- самостоятельно ориентироваться и перестраивать свою работу с учетом возможных 

изменений уголовного законодательства; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства посягательств на чужую 

собственность 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступные посягательства на чужую 

собственность; 

- отграничивать преступления против собственности от смежных и других преступлений. 
владеть: 



- сознанием социальной значимости своей будущей профессии;  

- достаточным уровнем профессионального правосознания;  

- способностью юридически правильно квалифицировать деяния, совершенные 

виновными;  
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Направление 

подготовки 
40.03.01, Юриспруденция 

Направленность 

подготовки   
Гражданское право 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1 семестр) 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать знания, умения компетенции в области  экономического механизма 

функционирования современного общества, обозначить основные закономерности и 

принципы взаимодействия экономических субъектов 

Задачи дисциплины 

 ознакомить студентов с базовыми понятиями и моделями, изучаемыми в 

экономической теории; 

 выработать навыки анализа экономических моделей, и выполнения 

упражнений и решения задач для проверки усвоения базовых экономических понятий, 

предпосылок и следствий указанных моделей; 

 пробудить интерес к проблемам экономики, продемонстрировать их 

полезность для исследования и решения практических задач. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в факультативах учебного плана, изучается в первом 

семестре. Полученные знания, умения и сформированная компетенция реализуются при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ОК - 2 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы экономической теории, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; закономерности функционирования современной экономики, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории 
уметь: 

использовать в  профессиональной деятельности  междисциплинарные подходы, 
сформировавшиеся в рамках социально-экономических наук; анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций. 

 

владеть: 

навыками использования основ экономических знаний в различных сферах 
деятельности, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов;  
 


