
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель дисциплины «Экономика» является формирование у студентов экономического 

мышления и базовых знаний в области экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

 закрепление целостного представления об экономике; 

 знакомство с теоретико–методологическими основами экономики;  

 формирование понимания рационального поведения в экономике на микро- и 

макроуровне; 

 выработка навыков творческого анализа процессов экономической действительности;  

 формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку экономическим 

теориям и концепциям, положенным в основу социально-экономической политики;  

 осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной российской 

экономике и мировой хозяйственной системе. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.1 – 3 з.е)  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
  – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-2). 

 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями развития 

экономики на микро- и макроуровне, современными социально-экономическими проблемами 

России, особенностями развития российского предпринимательства, экономическими закона-

ми и категориями рынка. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать:  

основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отра-

жение и обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских 

рынков;  

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества;  

 принципы и методы организации и управления малыми коллективами;  

 уметь:  

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исто-

рического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных 

и профессиональных задач;  

 находить эффективные организационно-управленческие решения;  

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики;  

 владеть:  

 необходимыми навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффектив-

ного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов.  
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 Тематическое содержание дисциплины 

1 Общие основы экономического развития 

2 Микроэкономика 

3 Макроэкономика 

4 Мировая экономика 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования и написания контрольной работы;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Профессиональная этика» является ознакомление  студентов с 

нравственными основами законодательства о правосудии, нравственной сущностью 

юридической профессии и нравственными требованиями к ее представителям, как в 

профессиональной деятельности, так и во внеслужебном поведении. 

Задачи освоения дисциплины 

 понимание студентами и применение ими на практике основных понятий этических 

категорий: добро и зло, справедливость и долг, совесть, достоинство и честь; 

 формирование у студентов базовых теоретических знаний нравственных норм и принципов 

юридической деятельности  в различных отраслях жизни общества; 

 изучение этических и нравственных основ деятельности представителей отдельных 

юридических профессий; 

 формирование практических навыков и умений выполнения нравственных требований при 

производстве основных следственных действий, участии в гражданском и уголовном 

процессах. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.2 – 3 

з.е).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК – 

4). 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием морали и 

права, общими теоретическими положениями концепций морали, стержневыми принципами 

морального сознания юристов. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики 

в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;  

 сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления;  

 понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

 уметь:  

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;  

 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;  

 владеть:  

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали;  

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.  
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Тематическое содержание дисциплины: 

Раздел I. Теория юридической этики 

Этика и мораль: общие представления 

Профессиональная этика юриста 

Раздел II. Этические начала в уголовном судопроизводстве 

Общие вопросы судебной этики 

Этические начала в деятельности следователя 

Этические начала в деятельности государственного обвинителя 

Этические начала в деятельности адвоката (защитника) 

Раздел III. Этика профессионального поведения 

Профессионально-нравственные характеристики служебного коллектива 

Деловое общение 

Служебный этикет и культура поведения 

 

 Виды учебной работы:  
лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Цель : Изучение русского языка и культуры речи в системе высшего образования имеет 

целью совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами 

сделать осмысленной речевую практику студентов, повысить их языковую компетенцию, 

способствовать эффективному освоению ведущих дисциплин по специальностям, помочь  

в деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных 

установок, общекультурной самоидентификации. Получение знаний  по культуре речи 

предполагают развитие творческих способностей человека в современной жизни, влияние 

на его духовно-нравственные позиции и определение пути к совершенствованию в 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

-  сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и речи, необходимой в 

будущей профессиональной деятельности; 

-  научить вести межличностный и социальный диалог, разрешать конфликтные ситуации, 

используя эффективные методики общения; 

-   научить выступать публично, аргументировать собственную позицию в соответствии с 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст, осуществлять  

- правку готового текста с учѐтом требований оптимальной коммуникации. 

- познакомить с различными этнориторическими идеалами, национальными особенностями  

речевого и неречевого поведения; 

- совершенствовать уровень владения нормами русского литературного языка; 

- уметь распознавать, предупреждать и исправлять речевые ошибки, лингвистически  

- некорректные высказывания; 

- выявлять особенности использования языковых  
 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс ( Б1.В.ОД.3 

– 2 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 Общекультурных компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с улучшением качества 

речи и с умением создавать письменные и устные речевые произведения. Курс русского 

языка и культуры речи нацелен на обучение студента умению грамотно общаться в 

учебной и профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – о структуре изучаемой дисциплины, которая включает базовые 

теоретические сведения о русском литературном языке, системе функциональных стилей, 

о еѐ истории, о закономерностях развития, о методах изучения русского языка и культуры 

речи;  



 – о связях русского языка и культуры речи с другими разделами языкознания и о их месте 

в системе наук;  

 – об устройстве стилистической системы русского литературного языка и свойственных 

разным функциональным стилям специфических единицах и средствах;  

 уметь: 

 – делать стилистический анализ текстов различных жанров;  

 – характеризовать функциональные и определять их место в современной речевой 

реальности;  

 – осуществлять редакторскую правку разножанровых текстов;  

 – самостоятельно осваивать отведенные для соответствующей работы темы курса и 

выполнять данные в ее рамках задания; 

 владеть: 

 – важнейшими нормами русского литературного языка. 

 

Содержание дисциплины 

1 Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса. 

2 Раздел II. Разновидности форм речи и функциональные стили современного 

русского литературного языка 

3 Раздел III.  Культура речи и  русский литературный язык. 

4 Раздел IV.  Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие 

понятия. 

5 Раздел V.  Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного 

выступления 

6 Раздел VI.  Социально-психологические особенности публичного выступления 

 

 Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме устного опроса, публичного выступления, написания эссе, 

проведения тренинга;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины является формирование теоретического мышления студентов, 

освоение ими фундаментальных теории и методологии современного общества, 

формирование у студентов научного системного знания о структуре, динамике и 

закономерностях развития общества, овладение навыками социологического анализа 

социальных явлении и процессов. 

 

Задачи дисциплины: 

дать базовые представления об основных тенденциях развития социологии; 

овладеть категориями и понятиями науки;  

получить представление об основных теоретических концепциях, направлениях и 

методах исследования социальной жизни общества;  

овладеть навыками теоретического и эмпирического анализа социальных механизмов 

и институтов регуляции поведения человека в обществе, стратификации общества, 

мобильности социальных субъектов;  

овладеть методами решения прикладных задач в рамках данной проблематики. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1. В.ОД.4 – 2 з.е.)  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
 – способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 - закономерности общественных процессов, основные свойства общества как системы, 

механизмы социальных связей, особенности глобализации социальных и культурных 

процессов в современном мире, этапы социализации личности.  

- основные социологические термины и понятия. 

уметь:  

- анализировать и правильно соотносить социальные факты;  

- анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в современном обществе;  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

- применять полученные знания и навыки для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции;  

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний аргументировать свою точку 

зрения;  

- свободно обращаться с научными словарями, справочниками, уметь находить нужную 

информацию;  

- составлять тезисы выступлений, научного сообщения, доклада, конспекта, реферата 

 владеть:  

 – навыками структурно-функционального анализа социальной системы и ее элементов; 

- способностью к самоориентации в общественной и производственной ситуации; 

- основами социологического анализа в тех сферах общественной жизни, в которой 

действует выпускник вуза. 



 

Содержание дисциплины 

1 История становления и развития социологии 

2 Методы социологического исследования 

3  Общество. Культура.  

4 Личность. Социализация личности 

5 Социальная стратификация. Социальная мобильность 

6 Социальные общности и социальные группы. 

7 Социальные институты и социальные организации 

8 Социальный контроль 

9 Мировая система и процессы глобализации 

 

Виды учебной работы 

лекции, семинары, самостоятельная работа студента. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки рефератов,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Цель дисциплины – приобретение знаний теории политики, законов и закономерностей 

политической жизни, а также формирование практических умений использования 

политологических знаний в организационно-управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины включают: 

- ознакомление с основными направлениями и этапами развития мировой политической 

мысли; 

- изучение основных категорий политологии, политических институтов, политической 

составляющей деятельности органов государственного и муниципального управления; 

- изучение своеобразия политического развития России, избирательной и партийной 

систем современной России; 

- приобретение основ политической культуры, ознакомление с ценностями гражданского 

общества и правого государства, демократического устройства власти; 

- изучение современных тенденций развития международных отношений, ознакомление с 

геополитическим положением России в мире. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 « Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.5 – 3 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 общепрофессиональных компетенций: 

 – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законыЮ а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

  - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих место и роль 

политики в жизни общества, ее обусловленности материальными, социальными, 

культурными факторами, исследующих закономерности функционирования и развития 

политической системы, государственных институтов и общественных политических 

организаций. Политология исследует политику как разновидность продуктивной 

деятельности, посредством которой люди изменяют свою судьбу и окружение. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- природу и сущность политики, ее традиционные и современные трактовки; 

- основные функции и категории политологии;  

- место политологии в системе общественных наук; 

- становление и развитие политических учений; 

- причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования; 

- сущность и основные черты политической власти; 

- тенденции развития политических систем, политических партий, современного 

политического процесса, мировой политики и международных отношений; 

- роль России в становлении нового мирового порядка. 

 уметь: 

- самостоятельно анализировать научную литературу;  



- осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них;  

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать. 

 владеть: 

 - применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности. 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Историко-предметное введение в теорию политики и власти 

1 Тема 1.1. Что такое политика, и что – наука о политике. 

2 Тема 1.2. Теория политики и власти. 

3 Тема 1.3. Политическая модернизация и парадигмы политического 

знания 

Раздел 2. Институциональные и процессуальные аспекты политики 

4 Тема 2.1 Политическая система: государство и гражданское 

общество. 

5 Тема 2.2 Политическая деятельность: менеджмент и технологии. 

Раздел 3. Политическая субъектность и социокультурные аспекты 

политики 

6 Тема 3.1 Политическая субъектность. Масса, толпа, этносы и классы 

как субъекты политики 

7 Тема 3.2 Политические элиты и политическое лидерство 

8 Тема 3.3 Социокультурные аспекты политики: политическое 

сознание, идеология и психология. 

Раздел 4. Международная политика 

9 Тема 4.1 Международная политика и геополитика. 

 

 

Виды учебной работы 

:лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме устного опроса, публичного выступления, написания 

реферата,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИМСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель:  

- формирования у студентов правового мышления; овладение базовыми знаниями в 

области цивилистики необходимы в профессиональной деятельности любого юриста; 

- создание целостного представления о римском частном праве – его роли в истории, 

источниках, субъектах, о семейных отношениях в гражданском процессе в Древнем Риме, 

об институтах римского вещного, обязательственного и наследственного права; 

- выработка умений толкования правовых норм, решения практических задач (казусов); 

подготовка к изучению курса «Гражданское право» 

Задачи:: 

 способствует формированию у студентов фундамента юридического 

мировоззрения и является базовым для восприятия курса современного 

гражданского права.  

 дает обучающимся возможность расширить юридического и политического 

кругозор, способствует повышению их правовой культуры.  

 помогает формированию умений и навыков, необходимых для юриста-

профессионала, готовит студентов к овладению современной юридической 

терминологией. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Римское  право» относится к вариативной Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.6 – 4 з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника:  

 общепрофессиональных компетенций: 

 - способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- понятийный аппарат римского частного права; 

- категории и институты римского права 

- основные сведения о его источниках, субъектном составе, истории и роли в 

общеправовом развитии; 

- действовавшие нормы (в основном для классического периода) для вещного, 

обязательственного, наследственного, семейного, гражданско-процессуального права 

Древнего Рима; 

- основные этапы рецепции римского права; 

- влияние норм римского права на развитие современного гражданского права Российской 

Федерации и зарубежных стран 

уметь:  

- правильно квалифицировать юридические факты 

- свободно оперировать основными понятиями и категориями римского права 

- выявлять влияние конкретных исторических событий и условий государственного 

развития Древнего Рима на возникновение основных правовых институтов и их 

изменения; 

- анализировать памятники римского права 



- правильно толковать нормы римского права; пространстве и по кругу лиц в зависимости 

от исторического этапа; 

- решать практические задания с использованием нормативно-правового материала 

владеть:  

- понятийным аппаратом римского частного права; 

- навыками решения казусов; 

- юридическим анализом источников римского права; 

- римской юридической терминологией и понятиями основных правовых институтов 

римского права 
 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Римское государство. Понятие и основные черты римского права. Рецепция римского 

частного права. 

2 Исторические системы римского частного права. Источники римского права. 

3 Лица в римском праве. 

4 Римское семейное право. 

5 Понятие и виды вещных прав. Владение. 

6 Понятие, содержание и защита   права собственности. 

7 Права на чужие вещи. 

8 Обязательства в римском праве 

9 Контракты и пакты. 

10 Реальные и консенсуальные контракты. Деликты, квазиделикты и квазиконтракты 

11 Римское наследственное право 

12 Защита частных прав. Иски. Исковая давность 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

НОТАРИАТ В РФ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью освоения дисциплины «Нотариат в РФ» является формирование 

профессиональных компетенций  в сфере нотариата, а также выработка умений 

применения действующего законодательства, регулирующего организацию нотариата и 

порядок совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им участвовать 

в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 изучение данной дисциплины позволит выпускникам университета осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать 

решения и совершать юридические действия в соответствии с действующим 

законодательством, профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, 

овладеть навыками подготовки и правовой оценки юридически значимых 

документов;  

 выпускники университета должны быть готовы к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, способны уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать, 

выявлять и пресекать правонарушения, правильно отражать результаты 

профессиональной деятельности в различной документации; 

 изучив данную дисциплину, выпускники университета должны быть готовы 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в тех или иных видах юридической 

деятельности. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «Нотариат в РФ» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.7 – 3 з.е.). 

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

  профессиональных компетенций: 

 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  
- положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ защиты прав 

органами нотариата; 

- нормы «Основ законодательства Российской Федерации о Нотариате» и относящиеся к 

ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 



- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с деятельностью нотариата. 

 – уметь  
-  использовать законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 владеть 
- терминологией и основными понятиями, используемыми в деятельности органов 

нотариата; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа юридической практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Организационно-правовые основы нотариальной деятельности 

2 Основные правила совершения нотариальных действий. Нотариальное 

делопроизводство 

3 Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных прав 

4 Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов 

5 Нотариальные действия, направленные на удостоверение сделок 

6 Нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам 

исполнительной силы 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Семейное право» является формирование у обучающихся знаний 

теоретических основ семейного права, норм семейного законодательства, а также 

усвоение подходов по разрешению проблем, возникающих в правоприменительной 

практике. 

Задачами дисциплины являются: 

 уяснение студентами содержания и назначения брачно-семейных отношений в 

обществе, их анализ, 

 совершенствование знаний и умений отграничивать имущественные и личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом, от 

отношений, регулируемых семейным правом, 

 овладение навыками разрешения проблем и вопросов, возникающих в сфере 

брачно-семейных отношений. 

 

Место дисциплины в учебном праве и общая трудоемкость 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция индекс (Б1.В.ОД.8 – 3 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

 профессиональных компетенций: 

 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – теорию семейного права, действующее семейное законодательство; 

правоприменительную, в том числе судебную практику; 

 уметь:  

 – составлять юридические документы;  

 – консультировать по вопросам права;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные 

юридические заключения, разрабатывать нормативные правовые акты; 

 владеть:  

 – навыками поиска, сбора и обобщения правовой информации, толкования действующего 

законодательства, анализа правоприменительной практики, подготовки юридических 

документов. 

 
 

Тематическое содержание дисциплины: 

1 Понятие, предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль праваего 

структура и источники 

2 Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

3 Понятие брака. Условия  и порядок его заключения. Основания и порядок 

признания брака недействительным 

4 Понятие и основания прекращения брака 

5 Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные 



правоотношения между супругами: понятие, значение и виды 

6  Правоотношения родителей и детей 

7 Алиментные обязательства 

8 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

9 Выявление и устройства детей оставшихся без попечения родителей 
 

Виды учебной работы: 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, выполнения контрольной работы;  

2) рубежный контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

3) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДВОКАТУРА В РФ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью дисциплины «Адвокатура в РФ» является ознакомление  студентов с ролью 

адвокатуры, формирование навыков применения особенностей практической 

деятельности адвоката в сфере общественных правоотношений. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование у студентов базовых теоретических знаний норм и принципов 

адвокатуры  в различных отраслях жизни общества; 

 изучение практических навыков адвокатской деятельности при осуществлении 

защиты прав доверителя в гражданском и уголовном процессах; 

 формирование навыков и умений в составлении процессуальных документов и 

решении конкретных задач, связанных с осуществлением адвокатской 

деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Адвокатура в РФ» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.9 – 3 з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника:  

  профессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты т обстоятельства (ПК-6); 

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - понятие, сущность, задачи, функции и назначение адвокатуры; 

 -  правовые основы оказания адвокатской деятельности в Российской Федерации;  

 - порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката 

характеристику форм адвокатских образований и органах управления адвокатским 

образованиями, основные направления реализации адвокатом своих функций, в том числе 

особенности правового положения адвоката как участника процесса;  

 - основные средства и методы, формы и тактику участия адвоката в различных видах 

судопроизводства;  

 - особенности судебного разбирательства в первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях;  

 - профессиональные этические основы деятельности адвокатов. 

уметь:  

 - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

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

толковать и применять правовые нормы;  

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  



 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 - правильно составлять и оформлять юридические документы;  

 - правильно квалифицировать факты и давать квалифицированные консультации, 

готовить юридически обоснованные справки и заключения. 

владеть:  

 юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами в ходе 

осуществления адвокатской деятельности, навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами адвокатской деятельности, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, грамотно и четко 

формулировать и излагать свои мысли, а также техникой составления юридических 

документов различной правовой природы (заявлений, жалоб, ходатайств, проектов 

договоров, сделок, претензий и т.д.), методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений.   

Тематическое содержание дисциплины 

1 Понятие адвокатуры, предмет, метод и основные принципы 

2 История российской адвокатуры. Адвокатура зарубежных стран 

3 Адвокат и его правовой статус 

4 Организационная форма деятельности адвокатуры. Финансовые основы 

адвокатской деятельности 

5 Этические основы адвокатской деятельности 

6  Профессиональные навыки адвокатов 

7 Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

8 Адвокатская помощь в уголовном и административном судопроизводстве 

9 Юридическое консультирование и правовое обслуживание 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, рефераты. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является формирование 

профессиональных компетенций в области наследственного права, а также выработка 

умений применения действующего законодательства, регулирующего наследственные 

отношения, в его профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 изучение данной дисциплины позволит выпускникам университета осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать решения 

и совершать юридические действия в соответствии с действующим 

законодательством, профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, 

овладеть навыками подготовки и правовой оценки юридически значимых 

документов;  

 выпускники университета должны быть готовы к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, способны уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать, выявлять и 

пресекать правонарушения, правильно отражать результаты профессиональной 

деятельности в различной документации; 

 изучив данную дисциплину, выпускники университета должны быть готовы 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в тех или иных видах юридической 

деятельности. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»индекс (Б1.В.ОД.10 

– 4 з.е.). 

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

 профессиональных компетенций: 

 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

 – способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать теорию наследственного права, правовые понятия и категории; действующее 

законодательство в области наследственного права; правоприменительную, в том числе 

судебную практику применения наследственного законодательства; 



 – уметь разрабатывать нормативные правовые акты; обосновывать и принимать в 

пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанных с 

реализацией правовых норм; составлять юридические документы; защищать частную, 

государственную, муниципальную и иные формы собственности; консультировать по 

вопросам права; осуществлять правовую экспертизу документов; 

 – владеть навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации; коммуникации, общения.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Общие положения о наследственном праве 

2 Наследование по завещанию 

3 Наследование по закону 

4 Приобретение наследства 

5 Принятие мер по охране наследуемого имущества 

6  Раздел наследства между наследниками 

7 Наследование отдельных видов имущества 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью дисциплины «Административный процесс» является изучение теоретических 

и практических знаний студентов в соответствующей сфере на основе постановки 

актуальных ключевых тем и использования накопленной практики применения 

действующего российского административного  законодательства, а также формирование 

у студентов практических навыков в данной сфере общественных отношений, 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для овладения методикой практической реализации норм  

административного процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение понятий и категорий административного права и административного про-

цесса, дающих полное представление о таком институте; 

 изучение основ административного процесса; 

 овладение навыками практической реализации норм административно-

процессуального права; 

 овладение навыками составление административно-процессуальных документов. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Административный процесс» относится к вариативной Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.11 – 3 

з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника:  

  профессиональных компетенций: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- содержание   административного процесса   и законодательства; 

- виды правонарушений и ответственность за них; 

- правовые нормы при регулировании отношений в административном процессе; 

уметь:  

- в правоприменительной деятельности: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- применять нормативные правовые акты, реализовать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

владеть:  

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности,  



- анализом нормативных правовых актов, являющихся источниками административного 

процесса. 
 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Административный процесс в системе административно-процессуального 

права 

2 Предмет, метод, источники и система административно-процессуального 

права 

3 Административно-процессуальные нормы и отношения 

4 Административно-процессуальная деятельность: понятие   и виды 

5 Субъекты административно-процессуального процесс 

6 Производство по обращениям граждан 

7 Производство по оказанию государственных услуг 

8 Контрольно-надзорное производство 

9 Служебно-дисциплинарное производство 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, рефераты. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Криминология» является формирование у студентов 

представление о преступности как о сложном социальном явлении, продукте общества, 

элементе социальной системы 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить с основными криминологическими школами (концепциями); 

 показать закономерности происхождения (генезиса), существования и динамики 

преступности и отдельных ее видов, их взаимосвязь с другими элементами 

социальной системы (экономикой, политикой, различными проявлениями 

социальных девиаций и др.); 

 раскрыть механизм индивидуального преступного поведения; 

 объяснить место и значение социального контроля, различных его принципов, 

институтов, механизмов, методов противодействия общества и государства 

преступным проявлениям и защите от них каждого члена общества. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.12 – 2 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права: экологического права, земельного права, гражданского права, семейного права, 

римского права, исполнительного производства, конкурсного права. 

 уметь: 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

владеть: 

 - навыками 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; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

 



Тематическое содержание дисциплины 

1. Тема 1. Понятие и предмет криминологии  

 

 

2. 

Тема 2. Преступность и еѐ основные показатели 

 

3. 
Тема 3. Личность преступника 

4. Тема 4. Причины, условия, механизм конкретного преступления 

 

5. 
Тема 5. Профилактика преступности  

 

6. 

Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственных преступлений 

 

 

7. 

Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых в экономической сфере  

 

 

8. 

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних 

 

 

9. 

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение 

неосторожной преступности 

 

 

10. 

Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой 

и организованной преступности 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, решения задач и подготовки реферата,  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целью изучения дисциплины «Жилищное право» является овладение студентами 

правовой основой жилищных отношений с учетом введения в действие нового единого 

нормативно–правового документа – Жилищного кодекса РФ; способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере жилищного  права. 

Задачи учебной дисциплины: 

 усвоение понятийного аппарата жилищного права. 

 уяснение соотношения публично-правовых и гражданско-правовых 

правоотношений в жилищной сфере. 

 усвоение содержания жилищных правовых отношений, правового статуса их 

участников. 

 изучение специфики режима помещений применительно к общежитиям, домам 

маневренного фонда, служебным помещениям и иным помещениям 

специализированного жилищного фонда, помещениям в ЖК и ЖСК, ТСЖ. 

 выработка умений применения полученных теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.13 – 2 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: 

  – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – действующее законодательство в сфере жилищного права; 

 – толкование законодательства в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

 – основные проблемы жилищного права, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний 

 уметь: 

 – толковать и применять законы и иные нормативные акты; 

 – обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, иных субъектов гражданских правоотношений; 

 – юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 – разрабатывать правовые документы, осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

 – принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 – обнаруживать факты правонарушений, определять меру ответственности виновного 

лица, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

 – систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 



 владеть: 

 – толкования действующего законодательства;  

 – составления правовых документов;  

 – сбора и обобщения правовой информации; коммуникации, общения.  

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Предмет и метод курса «Жилищное право». Жилищное законодательство. 

2 Принципы жилищного права и механизм их реализации. 

3 Объекты жилищного  права 

4 Жилищный фонд и его виды 

5 Правовые основы обеспечения граждан жильем 

6  Предоставление гражданам жилых помещений по договору социального найма 

7 Права и обязанности нанимателя и наймодателя по договору социального найма. 

Расторжение и изменение договора социального найма 

8 Пользование служебными жилыми помещениями, общежитиями и другими 

специализированными помещениями 

9 Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-

строительном кооперативе. Товарищества собственников жилья 

10 Право собственности граждан на жилые помещения и на общее имущество  в 

многоквартирном доме. 

11 Приобретение гражданами жилых помещений в собственность 

12 Управление многоквартирными домами 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, решения задач и подготовки реферата,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета.  

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Муниципальное право» является изучение муниципально-

правовых теорий развития местного самоуправления в Российской Федерации.  

Задачи освоения дисциплины:  

 исследовать вопрос о становлении и развитии муниципального права как отрасли 

права и учебной дисциплины;  

 изучить понятие и функции местного самоуправления; 

 исследовать вопросы, возникающие в результате взаимоотношений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 изучить общие принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления; изучить полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, а также отдельные государственные 

полномочия, которыми они могут наделяться;  

 исследовать правовые основы  привлечения к ответственности органов местного 

самоуправления, их должностных лиц; изучить гарантии местного самоуправления. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.14 

– 3 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

 профессиональных: 

 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 – основные этапы становления местного самоуправления в Российской Федерации;  

 – четко представлять сущность, характер и взаимодействие муниципально-правовых 

институтов; 

 – соотношение общества, государства и местного самоуправления; 

 – концепции гражданского общества, правового государства и местного самоуправления; 

 – понятия норм и источников муниципального права;  

 – соотношения системы муниципального права и системы местного самоуправления;  

 – общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности при осуществлении местного самоуправления. 

 уметь: 

 – применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере местного 

самоуправления; 

 – юридически правильно квалифицировать факты, обстоятельства и ситуации в практике 

местного самоуправления; 

 – анализировать общественные явления и процессы в сфере предметов ведения местного 

самоуправления; 

 – принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  



 владеть:  

 – навыками анализа и оценки муниципально-правовых институтов, юридических норм; 

 – навыками работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

сфере местного самоуправления, правилами их толкования и применения. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Предмет и система муниципального права РФ 

2 История развития местного самоуправления в России 

3 Понятие и система местного самоуправления 

4 Органы местного самоуправления РФ и их компетенция 

5 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

6 Муниципальное избирательное право 

7 Акты органов местного самоуправления 

8 Муниципальная служба. Экономические и финансовые основы местного 

самоуправления 

9 Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия и семинары, самостоятельная работа студента 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме опроса, решения задач, тестирования,  

2) рубежный контроль в форме написания реферата и эссе,  

3) промежуточная аттестация в форме зачета.                                                                                               

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Банковское право» является изучение студентами проблемных 

вопросов правового регулирования банковской деятельности на примерах анализа 

особенностей отдельных норм банковского законодательства. 

Задачи 

 формирование у студентов навыков самостоятельного анализа вопросов 

правотворчества и правоприменения при регулировании банковской деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.15 – 3 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

 профессиональных компетенций: 

 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
 основные источники и факты истории, которые касаются создания и развития 

банковских систем Российской Федерации, зарубежных стран; 

 действующие нормы законодательства, в области правового регулирования 

банковской деятельности, включая положительные проявления и недостатки банковского 

регулирования; 

 государственное регулирование банковской деятельности; 

 финансово-правовые и гражданско-правовые отношения; 

 правовое положение субъектов банковской системы; 

 основные банковские операции; 

 уметь:  

 - ориентироваться в нормах российского права регулирующего банковские отношения;  -  

- грамотно применять нормы банковского законодательства в практической деятельности 

при решении задач;  

 - составлять юридические документы;  

 - защищать банковскую тайну;  

 - консультировать по вопросам права;  

 - осуществлять правовую экспертизу документов; 

 владеть  
 - навыками правильного применения норм законодательства о банковской деятельности в 

решении практических задач;  

 - навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации;   

 - коммуникации, общения.  

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Понятие, предмет, метод, система банковского права. Банковское право как 

наука и учебная дисциплина. 

2 Источники банковского права. 

3 История возникновения и развития банковской деятельности и банковского 

права.  

4 Банковская система Российской Федерации. Денежно-кредитная политика 

государства. 

5 Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. 



6 Правовое положение кредитных организаций. 

7 Правовые основы реорганизации, банкротства и ликвидации кредитных 

организаций. 
 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Прокурорский надзор» является получение знаний в области 

прокурорского надзора, формирование у студентов навыков в области теории и практики 

прокурорской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение студентами теоретических знаний о прокурорско-надзорном праве как 

одной из отраслей российского права, о роли и месте органов прокуратуры в системе 

государственного устройства России, принципах и сущности прокурорского надзора, 

его направлениях и отраслях, положении и значении в системе правоохранительных 

органов, в защите прав и свобод человека и гражданина; 

 приобретение студентами навыков правильного ориентирования в действующем 

законодательстве, регламентирующем вопросы борьбы с нарушениями законности и 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с 

преступностью, выработки умений, грамотного и осмысленного применения средств, 

способов и методов борьбы с нарушениями законов, с преступными проявлениями 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.16 

– 2 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

  профессиональных компетенций: 

  – владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по осуществлению 

надзора, особенности издания и правового воздействия актов прокурорского 

реагирования. 

 уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в рамках 

дисциплины «Прокурорский надзор»;  

- анализировать положения законодательства и иных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры;  

- определять компетенцию и полномочия различных органов  прокуратуры;  

- ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц;  

- анализировать акты прокурорского реагирования; 

- определять направления и формы взаимодействия прокуратуры и правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью. 

 владеть: 

 - юридической терминологией;  

 - навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, 



регламентирующими организацию и деятельность прокуратуры. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Предмет, методология, система и источники курса «Прокурорский надзор» 

2 Основные этапы развития прокуратуры в России 

3 Система, структура и состав органов прокуратуры 

 Направления деятельности прокуратуры. Понятие и отрасли прокурорского 

надзора 

5 Надзор за исполнением федеральных законов 

6 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

7 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность 

8 Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и некоторые другие принудительные меры, 

назначаемые судом 

9 Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел 

10 Участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и арбитражных 

дел 

11 Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

12 Организация работы и порядок прохождения службы в органах прокуратуры 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель: подготовка юриста, владеющего комплексными знаниями о правовой организации 

торгового оборота, задачах и методах осуществления коммерческой деятельности, об 

ответственности за нарушение норм коммерческого права, согласованности его с базовой 

дисциплиной «Гражданское право» и другими изучаемыми  учебными  дисциплинами  

Задачи: изучение основных понятий и предмета коммерческого права, системы торгового 

законодательства, субъектов и объектов коммерческого права, регулирования и 

организации торгового оборота, а также проблем защиты от недобросовестной 

конкуренции, вопрос документирования торгового оборота, заключения торговых сделок 

и контрактов, осуществления государственного контроля за соблюдением правил 

торговой деятельности.   

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.В.ОД.17 

– 3 з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника:  

  профессиональных компетенций: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
 - основные положения коммерческого права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов коммерческого права и 

гражданских правоотношений. 

уметь:  

 - оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 

правоотношения;  

 - анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;   

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов и международных договоров;  

- давать квалифицированные юридические заключения и гражданско-правовые 

консультации;  

 - правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы, в том числе 

торговые договоры. 

владеть:  

 - гражданско-правовой терминологией и навыками работы с правовыми актами;  

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

гражданских правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 - анализа правоприменительной практики;  

 - разрешения гражданско-правовых проблем и коллизий;  

 - реализации норм коммерческого права.  

 



Содержание дисциплины 

1 Понятие и предмет курса коммерческого права 

2 Общая характеристика субъектов коммерческого права. 

3 Объекты коммерческого права и их правовая характеристика 

4 Рынок и его правовая характеристика 

5 Правовое регулирование торгов. 

6 Правовое регулирование конкуренции 

7 Правовое регулирование рекламы 

 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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