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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка студентов к пониманию и осмыслению особенностей и 

проблем окружающего мира, а также осознанию места человека в нем.  

Изучение дисциплины направлено на формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умение логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способы их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Изучение дисциплины способствует формированию 

высокообразованного и эрудированного специалиста, с широком 

культурным кругозором, развивает навыки свободного творческого 

критического мышлении. Овладение этими навыками способствует 

успешному осуществлению профессиональной деятельности и помогает 

студенту в решении жизненных и профессиональных задач.  

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.01 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з. .е., 108  ч. 

Содержание 

дисциплины 

Освоение содержания классических философских систем, 

закономерностей историко-философского процесса, связи философии с 

духовной культурой разделы современного философского знания, 

философские проблемы и методы их исследования; базовые принципы и 

приемы философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1 

Форма промежуточного 

контроля знаний 
Экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

в дисциплине  

 

Оценочные  

средства  

1 2 3 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии;  

-содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

уметь: 

- формировать и аргументировать собственную 

позицию по различным проблемам философии;  

- использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам 

Текущий контроль 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой и 

первоисточниками; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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общественного и мировоззренческого характера; 

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики;  

- навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- тесты. 

Промежуточный 

контроль 

- тесты, вопросы, 

практические и 

проблемно-

аналитические задания 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в деятельности, связанной с юридической 

деятельностью. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.02 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з. .е., 72 ч. 

Содержание 

дисциплины 

Бытовая сфера общения. (Я и моя семья, мои друзья.) 

Учебно-познавательная сфера общения. (Я и мое образование)   

Социально-культурная сфера (Я и мир. Я и моя страна.) 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия) 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 

Форма промежуточного 

контроля знаний 
Зачет с оценкой 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и 

содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

в дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

Знать: 

- основные фонетические особенности 

изучаемого языка; 

- лексический минимум общего и специального 

характера; 

- грамматические явления и правила, 

обеспечивающие корректную коммуникацию при 

повседневном и профессиональном общении;                           

- терминологию профессиональной сферы 

деятельности на иностранном языке;                                                     

- правила речевого этикета. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке в 

учебной и бытовой сфере;  

- читать, переводить и реферировать тексты на 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 
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иностранном языке по профилю специальности; 

- извлекать необходимую информацию из 

оригинальных иноязычных текстов в области 

профессиональной деятельности; 

- реализовывать коммуникативные намерения с 

целью устного/письменного общения с носителем 

языка.  

Владеть: 

- приемами выражения своих мыслей и мнений в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке; 

- диалогической и монологической речью с 

использованием наиболее употребительных 

лексико-грамматических средств в 

коммуникативных ситуациях повседневного и 

профессионального общения с соблюдением правил 

речевого этикета; 

- приемами извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

профессиональной деятельности; 

навыком использования языка для 

профессионального международного общения и в 

научно-исследовательской деятельности. 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- эссе, круглом столе, 

мини-конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

Тест, практические 

задания различного вида 

и уровней сложности 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является изучение 

совокупности экономических отношений, которые возникают в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и нематериальных благ, необходимых для максимального 

удовлетворения многообразных потребностей, в условиях 

ограниченности ресурсов.   

Изучение дисциплины должно сформировать у студентов научное 

экономическое мышление и мировоззрение, развить умение 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях динамичной рыночной 

экономики, умение прогнозировать последствия изменения правовых 

норм на поведение экономических агентов. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.03 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

72 ч. 2 зач. единицы 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, предмет, метод экономической науки. Структура 

экономической науки. Базовые экономические понятия. 

2. Основные этапы развития экономической науки. 

3. Собственность как основа экономических отношений. 

4. Экономические системы и модели. 

5. Рынок, его сущность, основные черты и функции. 

6. Спрос и предложение. 

7. Цена. Роль цен в рыночной экономике. 
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8. Конкуренция и монополия. Антимонопольная деятельность 

государства. 

9. Предпринимательская деятельность и ее организационно-правовые 

формы. 

10. Издержки предприятия. 

11. Доход. Прибыль. 

12. Капитал. 

13. Введение в макроэкономику. 

14. Национальная экономика. Система национальных счетов. 

15. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

16. Инвестиции. 

17. Экономические циклы. 

18. Экономический рост. 

19. Финансовая политика. 

20. Фискальная (налогово-бюджетная) политика. 

21. Деньги, кредит, банки. Денежно-кредитная политика. 

22. Валютная система. 

23. Проблемы инфляции и безработицы. 

24. Социальная политика государства. 

25. Экономические основы глобальных проблем. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и 

содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Наименование 

оценочного средства 

всех видов контроля 

1 2 3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

2) 

 

знать: 

 основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение 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; 

 знать механизм возникновения коррупции 

уметь: 

 использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- вопросы к зачету; 

- практические задания к 

зачету 
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  находить эффективные организационно- 

управленческие решения;  

 самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической 

практики; 

 уметь находить признаки коррупции 

владеть: 

 навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

 навыками использования полученных 

знаний для решения социальных и 

профессиональных задач 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системных представлений о языке; 

изучение кодифицированных норм русского литературного языка;  

совершенствование навыков устного и письменного общения в 

различных сферах деятельности; формирование у студентов 

активной гражданской позиции. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.04 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з., 72 часа 

Содержание 

дисциплины 

Основы культуры речи. 

Русский национальный язык 

Понятие языковой нормы и особенности ее функционирования.  

Коммуникативные качества речи 

Функциональные стили современного русского литературного 

языка  

Официально-деловая письменность  

Особенности устной публичной речи 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5, ОПК-5 

Форма промежуточного 

контроля знаний 
Зачет  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Наименование оценочного 

средства всех видов контроля 

1 2 3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

- знать: основные законы, принципы и 

правила эффективного общения, культуры 

общения; 

основы нормативного, коммуникативного и 

этического аспектов культуры речи; 

Текущий контроль: 

- Индивидуальное и групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 
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языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

- уметь: применять тактики и стратегии 

общения; 

корректно использовать языковые средства в 

зависимости от ситуации и сферы общения 

- владеть: навыками оценки 

уместности/неуместности использования 

языковых средств в ситуациях общения 

приемами воздействия на аудиторию; 

 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- проверка проектов; 

- проверка выполнения 

заданий; 

 

Промежуточный контроль: 

Вопросы к зачету, 

практические задания к зачету 

способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

(ОПК-5) 

 

 

Знает: 

- специфику устной и письменной речи;  

-основные способы словообразования; 

 - грамматический материал, обеспечивающий 

коммуникацию общего характера;  

- основные особенности стилей речи; 

Умеет: 

- выполнять основные виды письменных 

работ: диктант, изложение, сочинение, письмо; 

логично, ясно и правильно строить публичное 

выступление и юридические тексты, 

формулировать собственное мнение, 

обосновывать выдвинутые положения, 

опровергать мнение противоположной 

стороны в судебном процессе, делать 

определенные выводы 

Владеет: 
- навыками монологической речи в ситуациях 

неофициального и официального общения; 

- навыками диалогической речи в ситуациях 

неофициального и официального характера; 

- подготовки и произнесения юридических 

текстов, конструктивного восприятия критики в 

свой адрес 

Текущий контроль: 

 

- Индивидуальное и групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- проверка проектов; 

- проверка выполнения 

заданий; 

 

Промежуточный контроль: 

Вопросы к зачету, 

практические задания к зачету 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение будущими специалистами иностранным языком в 

качестве средства общения в профессиональной деятельности; 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

текстами в сфере юриспруденции. 
Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.05 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з. .е., 72 часа. 

Содержание 

дисциплины 

Изучение лексического и грамматического материала необходимого 

для профессиональной речи (понятие права, источники права, 

классификация права, конституционное право и т.д.) 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5, ОПК-7 

Форма промежуточного 

контроля знаний 
Зачет с оценкой  



8 
 
 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Наименование 

оценочного средства 

всех видов контроля 

1 2 3 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

Знает: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в 

английском языке;  

- основные способы словообразования; 

 - грамматический материал, обеспечивающий 

коммуникацию общего характера;  

- основные особенности стилей речи: 

обиходно-литературного официально-

делового, научного, стиля художественной 

литературы; 

- культуру и традиции страны изучаемого 

языка, правила речевого этикета. 

 Умеет: 

- читать транскрипцию; 

- читать несложные прагматические тексты 

общекультурного и бытового характера; 

- дифференцировать лексику по сферам 

применения (бытовая, официальная, 

общенаучная, терминологическая и др.); 

- выполнять основные виды письменных работ: 

диктант, изложение, сочинение, письмо; 

 Владеет: 
- навыками монологической речи в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения; 

- навыками диалогической речи в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального характера; 

- навыками восприятия иноязычной 

монологической речи в сфере бытовой 

коммуникации; 

- навыками восприятия иноязычной 

диалогической речи в сфере бытовой 

коммуникации. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

Промежуточный 

контроль: 

Вопросы к зачету с 

оценкой, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету. 

способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

(ОПК-7). 

 

Знает: 

- основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

- 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

- основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; 

- правила составления письменных 

документов: аннотаций, рефератов, тезисов, 

сообщений, биографий, частных и деловых 

писем. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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Умеет: 

- читать и переводить тексты по широкому и 

узкому профилю специальности; 

- владеть основами публичной речи; 

- выполнять основные виды письменных 

документов: аннотации, рефераты, тезисы, 

сообщения, резюме, частные и деловые 

письма. 

 Владеет:  

- навыками монологической речи в основных 

коммуникативных ситуациях 

профессионального общения; 

- навыками диалогической речи в основных 

коммуникативных ситуациях 

профессионального характера; 

- навыками восприятия иноязычной 

монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации; 

- навыками восприятия иноязычной 

диалогической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

Промежуточный 

контроль: 

Вопросы к зачету с 

оценкой, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Знание основных правил, процедур, методов и приемов делового общения, 

умение адекватно оценивать стандартные и экстремальные ситуации и 

принимать соответствующие решения в условиях быстро меняющейся 

обстановки, в том числе в правовых отношениях 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.06 

Общая  

трудоемкость по 

дисциплине 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6 

Содержание 

дисциплины 

Теоретико-методологические основы делового общения 

Феноменология делового общения 

Невербальные деловые коммуникации 

Вербальные деловые коммуникации 

Письменные деловые коммуникации 

Деловое общение как интеракция 

Деловое общение как перцепция 

Деловой имидж 

Деловой этикет 

Персональный менеджмент как фактор делового общения 

Формальное и неформальное деловое общение 

Стратегия и тактика делового общения 

Деловые переговоры 

Документационное обеспечение делового общения 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-6); 

 

Знает: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности  этики 

в том числе и в  юридической деятельности 

фундаментальные теоретические концепции 

и научные положения, отражающие процессы 

функционирования системы «человек – деловая 

среда – общество», основные правила 

делового поведения  

основы организации работы в коллективе 

(командной работы) 

Умеет: применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

профессиональных ситуациях 

эффективно применять методы вербальных и 

невербальных коммуникаций; разрабатывать 

и принимать оптимальные правовые  

решения, осуществлять контроль за их 

реализацией и объективно оценивать 

профессиональную деятельность индивидов и 

групп 

устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и 

точкам зрения 

Владеет: ценностными ориентациями на 

добросовестное исполнение 

профессиональных обязанностей 

опытом работы в коллективе, навыками 

контроллинга (оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и т.д.) 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

заданий, решения задач; 

- контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

-  вопросы зачета, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебного курса «Теория государства и права» является: формирование 

личности юриста, обладающей гражданской зрелостью, глубоким уважением 

к закону, к достоинству гражданина, бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей, высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой и правовой культурой. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.07 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

7 з. е., 252 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 
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Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория государства и права как общественная наука. Предмет и 

метод теории государства и права. 

Раздел 2. Происхождение государства. Понятие и сущность государства. 

Раздел 3. Типы и формы государства 

Раздел 4. Функции государства 

Раздел 5. Механизм государства 

Раздел 6. Правовое государство и гражданское общество 

Раздел 7. Личность, право, государство 

Раздел 8. Происхождение права. Сущность, принципы и функции права 

Раздел 9. Право в системе социальных норм. Формы (источники) права. 

Раздел 10. Нормативные правовые акты и их виды. Пределы действия НПА 

Раздел 11. Норма права 

Раздел 12. Система права 

Раздел 13. Типы права и правовые системы (семьи) 

Раздел 14. Правотворчество, законодательный процесс и систематизация 

законодательства 

Раздел 15. Правовые отношения 

Раздел 16. Реализация права 

Раздел 17. Толкование права 

Раздел 18. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

Раздел 19. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность 

Раздел 20. Механизм правового регулирования. Законность, правопорядок и 

общественный порядок. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

знания категориального аппарата, 

необходимого для глубокого понимания 

национального и  международного права 

(частного и публичного) в условиях 

глобального мира; о базовых юридических 

комплексах (институты и отрасли) и их месте в 

системе  национального права; о специальных 

(компетенционных) статусах, 

устанавливающих требования к 

профессиональной деятельности юриста, их 

функциях в процессе поддержания 

правопорядка; о значении правового поведении 

в процессе правового регулирования и 

механизма социально-психологического 

действия права; умения использовать 

теоретические знания для оценки новаций в 

праве в условиях динамично развивающихся 

общественных отношений и глобального мира, 

их эффективности в условиях внутренних и 

внешних вызовов; систематически и 

Текущий контроль: 

 

Посредством 

мониторинга участия 

в семинарских 

занятиях, решения 

ситуационных и 

проблемных задач, 

тестирования, участие 

в ролевых играх, 

выполнение 

практических заданий 

и контрольных работ,  

 

Промежуточный 

контроль 

 

Вопросы к экзамену, 

тесты, практические и 

проблемно-

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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оперативно знакомится  с нормативными 

правовыми актами и др. источниками права с 

целью последующей реализации предписаний; 

распознавать ценности духовной и правовой 

культуры, которые составляют 

аксиологическую основу ориентации сферы 

юридического образования; формировать 

уважение к праву и связанному с ним 

государству как целостным социальным 

явлениям и активный практический интерес к 

правовым ценностям;  владения навыками 

применять в профессиональной деятельности 

фундаментальные правовые принципы, 

значение которых осознает и оценивает как 

ценности, которым придает индивидуальное 

значение; результаты деятельности 

рассматривать в контексте конституционной 

законности и правопорядка; самостоятельно и 

ответственно формировать план юридических 

действий; ориентироваться в современных 

приемах общения с рядовыми гражданами, 

судейскими работниками и сотрудниками 

правоохранительных органов 

аналитические 

задания 

способностью работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2). 

 

знания о праве и его роли в формировании 

ценностных ориентаций в своей 

профессиональной деятельности; о 

правосознании, о ценностях современного 

государства; умения выявлять специфику 

профессиональной деятельности юриста, 

особенности его нравственного и социального 

положения; научно обосновывать собственную 

позицию при анализе социальных явлений с 

этической и правовой точки зрения; развивать  

и пропагандировать нравственные и гуманные 

идеи; демонстрировать правила поведения 

юриста в конкретной ситуации; владение 

навыком  высказывать суждение о социальной 

значимости своей профессии 

Текущий контроль: 

 

Посредством 

мониторинга участия 

в семинарских 

занятиях, решения 

ситуационных и 

проблемных задач, 

тестирования, участие 

в ролевых играх, 

выполнение 

практических заданий 

и контрольных работ,  

 

Промежуточный 

контроль 

 

Вопросы к экзамену, 

тесты, практические и 

проблемно-

аналитические 

задания 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

 

знания понятий правосознание, правовое 

мышление, правовая культура; умения 

анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни;  

ориентироваться в правовых формах 

государственной деятельности;  

разбираться в содержании основной 

государственно-правовой терминологии;  

Текущий контроль: 

 

Посредством 

мониторинга участия 

в семинарских 

занятиях, решения 

ситуационных и 

проблемных задач, 

тестирования, участие 

в ролевых играх, 
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оценить юридическое значение актов, 

принимаемых различными государственными 

органами;  

логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями;  

последовательно и целенаправленно применять 

полученные знания для решения задач в ходе 

практической деятельности;  

руководствоваться основными принципами 

законности в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

владения навыками определять возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; оценивать свои поступки и 

поступки окружающих с точки зрения правовой 

культуры, факторов антикоррупционного 

поведения 

выполнение 

практических заданий 

и контрольных работ,  

 

Промежуточный 

контроль 

 

Вопросы к экзамену, 

тесты, практические и 

проблемно-

аналитические 

задания 

владением навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

 знания определений понятий «правовая 

норма», «статья нормативного правового акта», 

«нормативно правовой акт», «стадии 

правотворчества их содержание»; отличия НПА 

от иных источников права; внешней формы 

(реквизитов) и внутренней формы (построение 

нормативного материала в самом тексте) НПА; 

юридических свойств НПА, а также его 

действие во времени, пространстве и по кругу 

ли; положение конкретного НПА в системе по 

признаку его юридической силы; знать 

реквизиты юридических документов умения 

использовать общеупотребительные, 

специальные и специально-юридические 

термины,  а так же правовые фикции, аксиомы, 

конструкции и др; избирать способы изложения 

структурных элементов правовой нормы в 

статьях в зависимости от типа и фикций и 

принадлежности правовых норм к отраслям 

права; соблюдать требование к языку права 

(закона), предъявляемые юридической 

техникой; владения навыками собирать 

наличествующий нормативно-правовой массив 

для подготовки юридических документов. 

Текущий контроль: 

 

Посредством 

мониторинга участия 

в семинарских 

занятиях, решения 

ситуационных и 

проблемных задач, 

тестирования, участие 

в ролевых играх, 

выполнение 

практических заданий 

и контрольных работ,  

 

 

Промежуточный 

контроль 

 

Вопросы к экзамену, 

тесты, практические и 

проблемно-

аналитические 

задания 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Практическая – овладение обучаемыми методологией исследования 

процессов возникновения, становления и функционирования 

государственных институтов и отраслей права; приобретение умений и 

навыков научного анализа политико-правовой действительности и 

особенностей отечественных государственно-правовых институтов; 

овладение основами методики публичных выступлений по 

государственно-правовой проблематике; - образовательная – овладение 

научными знаниями об основных историко-правовых формах, этапах 
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развития государства и основных правовых памятниках; - 

воспитательная – формирование с опорой на нравственный потенциал 

историко-юридической проблематики у студентов патриотических 

качеств, гражданственности, уважения к закону, неподкупности, 

непримиримости к нарушениям законности, развитие способности к 

самостоятельному творческому мышлению. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.08 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

7 з. е., 252 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод изучения, источники и историография истории 

государства и права России 

Раздел 2. Древнерусское государство и право. Особенности развития 

Киевской Руси (IX-XII вв.) 

Раздел 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII – XV вв.) 

Раздел 4. Создание централизованного русского государства. 

Московское государство и развитие права (XV-XVII вв.)  

Раздел 5. Российский абсолютизм и развитие права в XVIII в. 

Раздел 6. Российская империя и развитие права в первой половине XIX 

века 

Раздел 7. Российское государство и право во второй половине XIX века: 

буржуазные реформы и проблемы общественного развития 

Раздел 8. Государство и право России в начале XX в. Системный кризис 

империи 

Раздел 9. Государство и право России в период демократической 

республики (февр.- окт. 1917) 

Раздел 10. Октябрьская революция 1917 г. в России. Создание основ 

Советского государства и права (1918-1920) 

Раздел 11. Советское государство и право в условиях НЭПа. Создание 

СССР (1921-1929) 

Раздел 12. Государство и право в период 1930-1940гг.  

Раздел 13. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (1941-1945) и в послевоенное время 

Раздел 14. Государство и право СССР в 50-е – 70-е годы 

Раздел 15. Государство «развитого социализма». Нарастание кризиса 

социалистической государственности и права (середина 70-х г.– авг. 

1991) 

Раздел 16. Российская Федерация в 1990-е годы. Эволюция 

государственно-политической и правовой системы 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Наименование 

оценочного средства 

всех видов контроля 

1 2 3 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6) 

 

знание  основных закономерностей развития 

общества; исторических и современных 

событий в России, знать - общие и 

специфические особенности возникновения, 

развития и функционирования отечественного 

государства и права; основные памятники права 

и историческую практику применения норм 

права; основные проблемы государственного и 

правового развития в России в современных 

условиях; конкретно-исторический материал 

государственно-правового развития России, 

содержащийся в документальных источниках и 

рекомендованной литературе; место 

государственной и правовой системы России в 

мировом историческом процессе; 

умение ориентироваться в социально 

значимых проблемах и процессах и 

интерпретировать проблемы  законодательства 

в контексте исторического развития, 

инновационного обновления экономической, 

социальной, культурной сфер жизни 

российского общества, уметь - анализировать 

эволюцию государственного механизма России 

на различных этапах его развития; оценивать 

развитие правовых институтов на различных 

этапах развития страны; объективно оценивать 

формы организации и эволюцию 

государственного и правового устройства 

России на различных этапах ее развития; 

обосновывать необходимость знаний в области 

истории государства и права России при 

анализе современных государственных и 

правовых институтов; 

 ориентироваться в перспективах развития 

государственных и правовых систем мирового 

сообщества на основе осмысления 

исторического опыта государственно-

правового развития России; 

 владение технологией анализа социально 

значимых проблем и процессов исторического 

развития для оценки своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения  

заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 
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 АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение закономерностей развития государства и права в конкретно 

исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения 

и до наших дней; познание причин и условий возникновения и развития 

органов государства, основных институтов права, роли и места органов 

полиции и милиции в механизме государства и защите законных прав и 

интересов граждан зарубежных стран; формирование юридического 

мышления, владения методикой самостоятельной работы юриста. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.09 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

6 з. е., 216 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Предмет и задачи курса истории государства и права 

зарубежных стран 

Тема 1. Предмет, методы изучения и задачи истории государства и права 

зарубежных стран 

Раздел II.  Государство и право Древнего мира 

Тема 2. Древневосточное государство и право 

Тема 3. Государство и право Древней Греции 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима 

Раздел III. Государство и право зарубежных стран в период 

Средневековья 

Тема 5. Государство и право салических франков 

Тема 6. Государство средневековой Франции 

Тема 7. Государство средневековой Англии и Германии 

Тема 8. Средневековое право стран Западной Европы 

Тема 9. Государственно-правовое развитие Византии, южных и западных 

славян в период Средневековья 

Тема 10. Государство и право Арабского халифата 

Тема 11. Государство и право Китая и Японии в период Средневековья 

Раздел IV. История государства и права в Новое время 

Тема 12. Развитие государства Англии в Новое время 

Тема 13. Становление государства Соединенные Штаты Америки 

Тема 14. Развитие государства Франции в Новое время 

Тема 15. Развитие государства Германии в Новое время 

Тема 16. Развитие государства Японии и Китая в Новое время 

Тема 17. Развитие права в Новое время 

 Раздел V.  История государства и права в Новейшее время 

Тема 18. Государственное развитие США в Новейшее время 

Тема 19. Государственное развитие Великобритании в Новейшее время 

Тема 20. Государственное развитие Франции в Новейшее время 

Тема 21. Государственное развитие Германии и Италии в Новейшее 

время     

Тема 22. Государственное развитие Японии в Новейшее время 

Тема 23. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в 

Новейшее время 

Тема 24. Особенности государственного развития Китая  в Новейшее  

время 

Тема 25. Развитие права в Новейшее время 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Наименование оценочного 

средства всех видов 

контроля 

1 2 3 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

 

знание основных закономерностей развития 

общества; исторических и современных 

событий, умение ориентироваться в социально 

значимых проблемах и процессах и 

интерпретировать проблемы законодательства 

в контексте совершенствования политической 

системы, инновационного обновления 

экономической, социальной, культурной сфер 

жизни общества, владение технологией анализа 

социально значимых проблем и процессов для 

оценки своей социальной и профессиональной 

деятельности 

Студент также должен: 

знать 
- общие и специфические особенности 

возникновения, развития и функционирования 

зарубежного государства и права; 

- основные памятники права и историческую 

практику применения норм права; 

- основные проблемы государственного и 

правового развития зарубежных стран в 

современных условиях; 

- конкретно-исторический материал 

государственно-правового развития некоторых 

зарубежных стран, содержащийся в 

документальных источниках и 

рекомендованной литературе; 

уметь 
- анализировать эволюцию государственного 

механизма некоторых государств на различных 

этапах его развития; 

- оценивать развитие правовых институтов на 

различных этапах развития некоторых стран; 

- объективно оценивать формы организации и 

эволюцию государственного и правового 

устройства некоторых стран на различных 

этапах их развития; 

- ориентироваться в перспективах развития 

государственных и правовых систем мирового 

сообщества; 

владеть 

- навыками ведения дискуссий по основным 

проблемам изучаемого курса, навыками 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

заданий; 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты 
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сравнительного анализа, обобщения, 

систематизации. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.10 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 з. е., 72 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения» 

Модуль 2 «Человек и техносфера» 

Модуль 3 «Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов» 

Модуль 4 «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения» 

Модуль 5 «Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека» 

Модуль 6 «Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности» 

Модуль 7 «Чрезвычайные ситуации и  

методы защиты в условиях их реализации» 

Модуль 8 «Управление безопасностью жизнедеятельности» 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9). 

 

знать: основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; правовые, 

нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 
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условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы 

повышения безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и разработки моделей 

их последствий. 

уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; эффективно применять 

средства защиты от негативных воздействий; 

проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и 

объектов; планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных 

и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: законодательными и правовыми 

актами в области безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности.  

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

заданий, решения задач; 

- контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

-  вопросы зачета, тесты 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целевым назначением дисциплины  «Основы самообразования» является 

формирование компетенции самообразования, включающей развитие 

универсальных учебных действий; общеучебных и интеллектуальных 

навыков, ключевых компетенций обучающихся; формирование установки на 

непрерывное совершенствование самостоятельной образовательной 

деятельности. 
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Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части учебного плана Б.1.Б.11 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з.е., 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Самообразование как основа успешности человека. 

Тема 2. Концепция самообразования 

Тема 3. Структуры и стратегии управления самообразованием 

Тема 4. Учебно-методический комплекс по дисциплине как средство развития 

самообразовательной деятельности студентов 

Тема 5. Электронный учебно-методический комплекс для самообразования 

Тема 6. Контроль самообразовательной работы студентов 

Тема 7. Организация самообразовательной работы в традиционных формах 

обучения 

Тема 8. Инициативные формы организации самообразовательной 

деятельности студентов 

Тема 9. Технология решения познавательных задач и научно-методические 

основы отбора их содержания 

Форма промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели сформированности  

компетенции по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знание о методах самоорганизации при 

осуществлении трудовой деятельности и техники 

самообразования, в том числе самостоятельному 

повышению общекультурных и 

профессиональных знаний, совершенствования 

профессиональных навыков, умение 

осуществлять планирование рабочего и личного 

времени; самостоятельно искать и обрабатывать 

информацию, имеющую как профессиональное, 

так и общекультурное значение для повышения 

личного уровня образования, владение навыками 

самоорганизации рабочего и личного времени; 

навыками самостоятельного поиска, обработки и 

фиксации результатов анализа обучающей 

информации 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

практические задания 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в деятельности, связанной с юридической деятельностью. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.12 
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Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108  ч. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в информатику 

Основы теории информации 

Кодирование информации 

Технические (аппаратные) средства реализации информационных 

процессов. 

Программные средства реализации информационных процессов. Языки 

программирования. 

Основы графического интерфейса операционной системы Windows.   

Работа с текстовой информацией на ПК. Текстовый процессор MS Word и 

другие текстовые редакторы. Юридический документ. 

Работа с числовой информацией на ПК. Табличный процессор MS Excel 

Средства мультимедиа. 

Представление информации. Работа в приложении MS Power Point 

Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Работа в 

СУБД MS Access 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Основы работы в Интернет. 

Основы кибербезопасности 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-4 

Форма промежуточного 

контроля знаний 
зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией (ОК-

3); 

 

знание - о роли информатики как науки о 

закономерностях протекания информационных 

процессов в различных системах; 

- основные понятия и современные принципы 

работы с информацией, а также иметь 

представление об информационных системах и 

базах данных; 

умение - вести поиск информации в различных 

источниках, включая Internet; 

- использовать стандартные методы работы с 

информацией, анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию; 

- работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

владение - навыками работы с компьютером, как 

основным источником сбора, обработки, 

переработки и хранения информации; 

- навыками самостоятельной работы с 

использованием, в частности, сети Internet; 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- эссе, круглом столе, 

мини-конференции; 
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- навыками выделения главного и отделения 

второстепенного при построении 

информационных моделей. 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задания 

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях (ОК-4). 

 

знание - о влиянии информатики на мировоззрение 

и стиль жизни современного человека; 

- основные особенности тех или иных 

программных продуктов и информационных 

технологий в профессиональной области;  

умение - использовать основные информационные 

технологии с целью повышения эффективности 

своего труда; 

- самостоятельно выбирать необходимые 

информационные технологии для решения 

конкретных задач; 

 

владение - навыками принятия решений в 

стандартных ситуациях с использованием 

компьютерных средств; 

- навыками правильно задавать цель тому или 

иному процессу, определить условия и 

ограничения в достижении цели с помощью 

информационных технологий; 

- навыками социальной адаптации в 

информационном обществе. 

 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- эссе, круглом столе, 

мини-конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задания 

-  

- АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

-  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в овладении студентами теоретическими 

знаниями о правовом регулировании общественных отношений, 

возникающих из брака и принадлежности к семье, а также в возможности 

дать студенту представление о практике применения норм семейного 

права в РФ 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.Б.13 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

72 часа, 2 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Семейное право в системе права РФ. Источники семейного права. 

Семейные правоотношения. 

Тема 2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

Недействительность брака. Прекращение брака. 

Тема 3. Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности 

родителей и детей  

Раздел 4. Общие положения об алиментных обязательствах. 
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Раздел 5. Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и 

бывших супругов, других членов семьи. 

Тема 6. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. 

Тема 7. Форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

 Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан или лиц без гражданства. 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 

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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

семейного права;       

Уметь: - руководствоваться принципами законности 

и патриотизма; - использовать базовые правовые 

знания для повышения профессионального уровня; - 

воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию в области семейного 

права.  

Владеть: - юридической терминологией; - навыками 

анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, с 

целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету. 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности юриста 

при реализации функциональных обязанностей в 

профессиональной деятельности юриста в области 

семейно-правового 

регулирования; умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей учебной 

деятельности, соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения; владение высказывает 

суждение о социальной значимости своей 

профессии, оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности, отстаивает свои 

позиции, находит компромиссные и альтернативные 

решения. 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету. 

способность применять знание основных положений семейного права РФ, Текущий контроль: 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

сущности правового регулирования семейных 

отношений; умение анализировать, толковать и 

правильно применять семейно-правовые нормы; 

владение навыками реализации семейно-правовых 

норм 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 

В результате формирования данной компетенции 

бакалавр должен знать: принципы и концепции 

семейного права, его основные институты.  

Должен уметь: применять общие принципы и 

концепции семейного права к конкретным 

ситуациям; использовать полученные знания для 

анализа современных процессов и правовых явлений; 

вести дискуссию по проблемам изучаемого курса; 

объяснять факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки зрения; 

составлять конспект по избранной теме; 

владеть навыками решения конкретных ситуаций в 

семейном праве; осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

готовность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; соотнесения основных 

этических и моральных норм со своей 

профессиональной деятельностью; способностью 

применять приемы оценки юридических фактов, 

знаниями в области судебной практики по 

применению семейного законодательства. 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра 

эффективно решать профессиональные задачи в  правоприменительной и 

правоохранительной видах профессиональной деятельности с учетом норм 

гражданского права 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части  Б1.Б.14 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

14 з. е., 504 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права 

Тема 2. Источники гражданского права 

Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 6. Сделки 

Тема 7. Представительство и доверенность 

Тема 8. Сроки 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 10. Общие положения права собственности 

Тема 11. Право частной, государственной и муниципальной собственности 

Тема 12. Право общей собственности 

Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

Тема 15. Понятия «обязательство» и «обязательственное право» 

Тема 16. Общие положения учения о договорах 

Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств 

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств 

Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

Размер гражданско-правовой ответственности. 

Тема 20. Общие положения о договоре купли-продажи 

Тема 21. Договор розничной купли-продажи 

Тема 22. Договор поставки 

Тема 23. Договор контрактации 

Тема 24. Договор энергоснабжения 

Тема 25. Договор о продаже недвижимого имущества 

Тема 26. Договор мены 

Тема 27. Договор дарения 

Тема 28. Договор ренты 

Тема 29. Договор аренды 

Тема 30. Договор ссуды 

Тема 31. Договор найма жилого помещения 

Тема 32. Договор подряда 

Тема 33. Договор возмездного оказания услуг 

Тема 34. Транспортные договоры 

Тема 35. Договор хранения 

Тема 36. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Тема 37. Договор доверительного управления имуществом 

Тема 38. Обязательства по страхованию 

Тема 39. Договоры займа, кредита и факторинга 

Тема 40. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания 

Тема 41. Договор простого товарищества  

Тема 42. Обязательства, возникающие из односторонних действий  

Тема 43. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

Тема 44. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  

Тема 45. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники  

Тема 46. Авторское и смежное права  

Тема 47. Патентное право  

Тема 48. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров  

Тема 49. Понятие и значение наследования. Правовая регламентация наследования  

Тема 50. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации и 

государствах СНГ на примере государств Средней Азии (сравнительное 

исследование) 



26 
 
 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы 

гражданского права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области гражданского права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами, с целью соблюдения законодательств 

РФ 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- участие в игровом 

проектировании и в 

ролевых играх; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

ситуационные и 

проблемно-

аналитические задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности 

юриста при реализации функциональных 

обязанностей в профессиональной 

деятельности юриста в области гражданско-

правового регулирования; знание норм 

гражданского права;  умение демонстрировать 

на практике ответственное отношение к своей 

учебной деятельности, соотносить факты и 

явления профессиональной деятельности с 

этической и правовой точки зрения; принимать 

решения и совершать действия в точном 

соответствии с нормами гражданского права,  

владение – навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере гражданского права; 

понятийным аппаратом гражданского права,  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 
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 высказывает суждение о социальной 

значимости своей профессии, оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности, отстаивает свои позиции, 

находит компромиссные и альтернативные 

решения. 

 

- участие в игровом 

проектировании и в 

ролевых играх; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

ситуационные и 

проблемно-

аналитические задачи 

способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание структуры нормативных правовых 

актов, особенностей их применения с учетом 

требования законности, то есть знание системы 

нормативных правовых актов и правил 

применения в случае конкуренции,  умение 

сделать подборку нормативных правовых 

актов, а также материалов судебной практики, 

исходя из предложенной правовой ситуации и 

владение навыками применения правовых актов 

в сфере гражданско-правовых отношений, 

обучающийся сформировав правовую позицию 

способен с учетом требований закона 

определить действия, которые необходимо 

будет предпринять для реализации норм 

гражданского права 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- участие в игровом 

проектировании и в 

ролевых играх; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

ситуационные и 

проблемно-

аналитические задачи 

способностью юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

 

знание норм гражданского  права, в 

зависимости от предложенной правовой 

ситуации, умение выделить основные, 

существенные  условия, имеющие значение для 

рассмотрения гражданско-правовых 

отношений, для их квалификации, владение 

навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в 

рамках гражданско-правовых отношений, 

обучающийся   составляет необходимые 

юридические документы, понимая, куда 

следует обратиться в конкретной ситуации, 

ориентируется в особенностях подбора и 

анализа судебной практики.  

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- участие в игровом 

проектировании и в 

ролевых играх; 
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Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

ситуационные и 

проблемно-

аналитические задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся при изучении указанной 

дисциплины совместно с другими дисциплинами основной образовательной 

программы комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра 

эффективно и профессионально функционировать в соответствии со штатным 

предназначением.  

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.15 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

9 з. е., 324 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12 

Содержание 

дисциплины 

Российское уголовное право 

Уголовная ответственность 

Уголовный закон как правовое основание уголовной ответственности 

Понятие преступления и виды преступлений 

Множественность преступлений 

Состав преступлений 

Объект преступлений 

Субъект преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

Объективная сторона 

Субъективная сторона 

Неоконченное преступление 

Соучастие в пеступлении 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний 

Назначение наказания 

Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств 

на примере развитых стран 

Основные положения уголовного права зарубежных государств (на примере 

СНГ и Балтии) 

Понятие, значение и система Особенной части уголовного права РФ. Квалификация 

преступлений 

Преступления против жизни 

Преступления против здоровья 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против собственности 

Преступления в сфере экономической деятельности 
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Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Преступления против общественной безопасности 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Экологические преступления 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления в сфере компьютерной информации 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Преступления против правосудия 

Преступления против порядка управления 

Преступления против военной службы 

Преступления против мира и безопасности человечества 

Уголовно-правовые системы зарубежных государств 

Основные положения уголовного права зарубежных государств на примере 

СНГ и Балтии 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по  дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 

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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

уголовного права;       

Уметь: - руководствоваться принципами законности и 

патриотизма; - использовать базовые правовые знания 

для повышения профессионального уровня; - 

воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию в области уголовного права.  

Владеть: - юридической терминологией; - навыками 

анализа полученной информации; - первоначальными 

навыками работы с законодательными и иными 

правовыми актами, с целью соблюдения 

законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

знание природы и сущности уголовного права в целом, 

как функции государства, политику государства в 

сфере правоохранительной деятельности; знать 

полномочия правоохранительных органов по 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 
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юридическому 

сообществу (ОПК-

4). 

 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

 умение соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с государственно-

правовой точки зрения, соотносить профессиональную 

этику юриста с необходимостью защиты прав и свобод 

человека, что позволит укрепить доверие общества к 

юридическому сообществу;  

владение оценкой уровня своей профессиональной 

компетенции в вопросах реализации 

правоохранительных функций юридического 

сообщества, отстаивает свои позиции в 

профессиональной среде, находит компромиссные и 

альтернативные решения, позволяющие укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу. 

 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3);  

 

знание охранительных задач уголовного закона, роли 

уголовно-правовых норм в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; умение анализировать актуальные 

проблемы совершенствования законодательной и 

правоприменительной практики в контексте задач по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства, 

выявлять законодательные пробелы в части 

обеспечения законности и правопорядка, 

формулировать конкретные предложения, давать 

экспертные оценки должностных действий с точки 

зрения обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

владение навыками мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики,  методами 

экспертной оценки, способностью систематизировать 

данные о должностных обязанностях и выстраивать на 

этой основе целостную модель правового поведения. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

 

знание основных положений науки уголовного права, 

сущности и содержания основных понятий, категорий 

и институтов уголовного права, иметь необходимое 

для решения уголовно-правовых задач представление 

о смежных отраслях права; умение демонстрировать на 

практике ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности, соотносить факты и 

явления профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения, принимать решение и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным кодексом РФ; владение 

способностью высказывать суждение о социальной 

значимости своей профессии, оценивать уровень своей 

профессиональной компетентности, отстаивать свои 

позиции, находить компромиссные и альтернативные 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 
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решения, технико-правовыми навыками составления 

документов и работы с ними в области решения 

уголовно-правовых и смежных с ними вопросов. 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

 

знание основ уголовного законодательства, понятия 

квалификации как деятельности и ее результата,  

принципов  правовой оценки общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом, 

криминологической и уголовно-правовой 

характеристики отдельных видов преступлений, 

объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, правила преодоления конкуренции 

уголовно-правовых норм; умение правильно толковать  

смысл и содержание уголовно-правовых норм,  

оценивать общественно опасное деяние, 

руководствуясь принципами уголовного права, 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

имеющие уголовно-правовое значение, анализировать 

и обобщать судебную практику по конкретным 

уголовным делам; владение способностью юридически 

грамотно анализировать информацию о совершенном 

общественно опасном деянии, назвать и разъяснить 

признаки основных составов преступлений 

соответствующей группы, отграничить эти 

преступления от других смежных преступлений, 

разъяснить квалифицирующие признаки этих 

преступлений, правильно квалифицировать 

преступление, устанавливая точное соответствие 

между признаками общественно опасного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, владеть навыками назначения 

законного, обоснованного и справедливого наказания 

и иных мер уголовно-правового характера. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10); 

 

знание природы и сущности  правонарушений, знания 

вопросов квалификации преступлений;  умение 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, давать оценку 

правонарушающему поведению, выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; владение навыками квалификации 

преступлений, способностью выявлять  причины и 

условия совершения правонарушений, разрабатывать 

меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, в том 

числе преступлений. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 
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Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-

12). 

 

знание природы и сущности  коррупционного 

поведения, причин и условий, способствующих этому 

поведению, правовых основ  предупреждения 

коррупционных правонарушений;  умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с коррупционным поведением; владение 

способностью выявлять  причины и условия 

совершения коррупционных правонарушений, 

разрабатывать меры, направленные на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе 

преступлений. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с УК РФ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи. 

-  

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями о содержании и месте конституционного права в 

системе права РФ, сущности Конституции РФ, об основах 

конституционного строя, о взаимоотношениях государства и личности, о 

правовом положении и деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.16 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

9 з. е., 324 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, предмет конституционного права. Место российского 

конституционного права в системе права России. 

Раздел 2. Конституционное развитие России  

.Раздел 3. Конституция Российской Федерации 1993 г. Общая 

характеристика 

Раздел 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Раздел 5. Основы правового положения граждан. Конституционно- 

правовой статус человека и гражданина в РФ (конституционные права, 

свободы и обязанности российских граждан, их реализация и  защита) 

Раздел 6. Гражданство в РФ - принципы гражданства в РФ, основания 

приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского 

гражданства. 

Раздел 7   Государственное устройство РФ 
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Раздел 8.   Избирательная система и избирательное право в РФ 

Тема 9. Референдум. Порядок принятия и изменения конституции 

Раздел 10  Конституционная система органов государства. Виды государственных 

органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус 

Раздел 11. Судебная власть в РФ 

Раздел 12. Конституционный Суд РФ 

Раздел 13. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ 

Раздел 14.  Конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ 

Раздел 15.  Местное управление и самоуправление в РФ 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

 зачет с оценкой, экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

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-1); 

знание содержания, особенности и конституционно-

правовые основы профессии юриста; объясняет роль 

науки конституционного права в формировании 

ценностных ориентаций в своей профессиональной 

деятельности; умение соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

конституционно-правовой точки зрения, соотносить 

профессиональную этику юриста с необходимостью 

защиты прав и свобод, чести и достоинства личности, 

владение  оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности в вопросах 

конституционного права, отстаивает свои позиции в 

профессиональной среде, находит компромиссные и 

альтернативные решения на благо общества и 

государства. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий – беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой игре, 

круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 

способность работать 

на благо общества и 

государства (ОПК-2); 

 

Знать: Конституционные основы организации 

российского государства и общества, основные 

направления и формы их конституционно-правового 

взаимодействия; полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации и 

основы судебной системы России, принципы 

конституционно-правовой защиты от угроз 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий – беседы, 

диспуты, дискуссии; 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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территориальной целостности, государственному 

суверенитету России, безопасности человека и 

общества 

Уметь: разъяснять содержание различных правовых 

актов в контексте их соотношения с 

конституционными предписаниями и соответствия 

конституционной модели разграничения предметов 

ведения и полномочий между различными уровнями 

публичной власти; строить свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; соотносить 

профессиональную этику юриста с необходимостью 

защиты прав и свобод, чести и достоинства личности 

Владеть: необходимой информацией, 

регламентирующей основы государственного 

устройства и формы правления в России, правовой 

статус субъектов конституционно-правовых 

отношений, включая органы государственной власти 

и местного самоуправления; навыком 

взаимодействия с органами государственной власти 

и местного самоуправления с учетом их 

конституционно-правового статуса; отстаивает свои 

позиции в профессиональной среде, находит 

компромиссные и альтернативные решения на благо 

общества и государства. 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой игре, 

круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

знание основных положений науки 

конституционного  права, сущности и содержания 

основных понятий, категорий и институтов 

конституционного  права, иметь необходимое для 

решения правовых задач, представление о смежных 

отраслях права; умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей профессиональной 

деятельности, соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения, принимать решение и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с конституционными правовыми 

нормами; владение способностью высказывать 

суждение о социальной значимости своей профессии, 

оценивать уровень своей профессиональной 

компетентности, отстаивать свои позиции, находить 

компромиссные и альтернативные решения, технико-

правовыми навыками составления документов и 

работы с ними в области решения конституционно-

правовых и смежных с ними вопросов. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий – беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой игре, 

круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 

способность 

юридически 

знание конституционного законодательства по 

ключевым вопросам курса (в т.ч. представление о 

Текущий контроль: 

 



35 
 
 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

 

системе источников конституционного права, как и 

где осуществлять поиск необходимой информации, в 

нормативных материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети Интернет и иных 

информационных базах), умение осуществлять поиск 

информации, связанной с проблематикой 

конституционного права, умение юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

в сфере конституционно-правовых отношений,  

владение навыками  оценки правовой деятельности 

субъектов на основе норм конституционного 

законодательства, анализирует особенности 

российских конституционно-правовых институтов с 

точки зрения их соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой традицией и 

зарубежным опытом, планирует возможные 

варианты разрешения проблемы в области 

конституционного права, технологией анализа 

конкретно-правовых явлений для оценки 

взаимосвязи между правами личности и интересами 

общества, баланса между принципами 

государственного суверенитета и федерализма, 

взаимосвязи развития российской конституционно-

правовой системы и глобальными  политико-

правовыми процессами, выбирает наиболее 

оптимальный вариант решения в рамках 

конституционно-правовых предписаний. 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий – беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой игре, 

круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

 

знание теоретических основ института 

конституционного статуса личности, прав и свобод 

человека и гражданина, условия и механизмы 

реализации и защиты прав и  свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, взаимосвязь 

российского и международного права в сфере 

реализации прав и свобод человека и гражданина, 

значение защиты прав и свобод человека в контексте 

актуальных проблем развития основных институтов 

конституционного права, международных норм и 

принципов, содержание Конституции РФ и иных 

нормативных правовых актов по регулированию, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, умение анализировать, объяснять и 

давать оценку конституционным нормам, 

конституционной практике регулирования и 

реализации прав и свобод человека и гражданина, 

соотносить теоретические знания о конституционных 

моделях реализации прав человека и гражданина с 

конкретными ситуациями правотворческой и 

правоприменительной деятельности, объяснять 

причины возникновения конфликтов и 

правонарушений в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, чести и достоинства 

личности, показывать пути решения этих проблем,  

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты чести и достоинства 

личности, владение способностью оценивать 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий – беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой игре, 

круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

проблемно-

аналитические задания 



36 
 
 

юридические факты с точки зрения приоритета чести 

и достоинства личности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина,  навыками аксиологического 

анализа правоотношений в области реализации прав 

и свобод человека и гражданина, способностью 

анализировать социальные явления и процессы в 

контакте закрепления различных моделей 

конституционной правосубъектности 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целевое назначение курса «Административное право» состоит в 

привитии студентам комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей, 

обогащение студентов глубокими знаниями об основных принципах, 

категориях и положениях науки административного права, о 

достигнутом уровне ее развития; обучение студентов умелому 

ориентированию в действующем административном законодательстве; 

обучение студентов правильному применению законодательства об 

административных правонарушениях 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.17 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 часа, 4 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственное управление как объект административно-

правового регулирования. 

Тема 2. Административное право, как отрасль права. 

Тема 3. Субъекты административного права. 

Тема 4. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Акты управления. 

Тема 5. Административный процесс и административное 

производство. 

Тема 6. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Тема 7. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 8. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

Тема 10. Административно-правовое управление здравоохранением.  

Тема 11. Государственное регулирование организации социального 

обслуживания и социальной защиты населения. 

Тема 12. Административно-правовые основы обеспечения 

безопасности и чрезвычайного положения. 

Тема 13. Административно-правовое регулирование в 

административно-политической сфере управления. 

Тема 14. Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере управления. 

Тема 15. Административно-правовое регулирование в экономической 

сфере управления. 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

 способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые 

нормы   административного  права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области административного 

права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами, с целью соблюдения законодательств 

РФ 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

способностью сохранять 

и укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

 

знание природы и сущности 

административного  права в целом, как 

функции государства, политику государства в 

сфере правоохранительной деятельности; 

знать полномочия правоохранительных и иных 

органов по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 умение соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с 

государственно-правовой точки зрения, 

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод 

человека, что позволит укрепить доверие 

общества к юридическому сообщесту; 

владение оценкой уровня своей 

профессиональной компетенции в вопросах 

реализации правоохранительных функций 

юридического сообщества, отстаивает свои 

позиции в профессиональной среде, находит 

компромиссные и альтернативные решения, 

позволяющие укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности 

юриста при реализации функциональных 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

обязанностей в профессиональной 

деятельности юриста в области 

административно-правового регулирования; 

знание норм административного права, умение 

демонстрировать на практике ответственное 

отношение к своей учебной деятельности, 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с административным 

законодательством Российской Федерации,  

владение навыками принятия решений и 

навыками совершения юридических действий 

в рамках административно-правовых 

отношений, высказывает суждение о 

социальной значимости своей профессии, 

оценивает уровень своей профессиональной 

компетентности, отстаивает свои позиции, 

находит компромиссные и альтернативные 

решения в рамках административно-правовых 

отношений. 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание основных положений 

административного права РФ, сущности 

административно-правового регулирования; 

умение анализировать, толковать и правильно 

применять административно-правовые нормы; 

владение навыками реализации материальных 

и процессуальных  административно-правовых 

норм в профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 

знание правовых основ и организации 

функционирования органов исполнительной 

власти, законодательства об 

административных правонарушениях; умение 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно-

правовые отношения; владение 

терминологией законов и административно-

правовых актов, навыками квалификации в 

рамках административно-правовых 

правонарушений 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 

знание правовых основ применения мер 

административного принуждения, видов 

административного принуждения и их 

признаков; умение анализировать актуальные 

проблемы совершенствования 

правотворческой и правоприменительной 

практики в контексте задач по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства, выявлять 

основания для корректировки 

административного законодательства в части 

обеспечения законности и правопорядка, 

формулировать конкретные предложения, 

давать экспертные оценки должностных 

действий с точки зрения обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства средствами 

административного права; владение – 

навыками мониторинга административного 

законодательства и правоприменительной 

практики, методами экспертной оценки, 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать административные 

правонарушения 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, тесты, 

практические задания 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение теорией и практикой применения эколого-правовых норм, 

обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды в 

процессе повседневной деятельности, грамотное юридическое 

обоснование и целесообразный выбор правовых средств разрешения 

противоречий в различных конкретных жизненных ситуациях с участием 

субъектов экологического права. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.18 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Экологические системы как объект правового регулирования 

Раздел 2. Понятие, предмет и система экологического права 

Раздел 3. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Источники экологического права.  

Раздел 4. Правовые формы использования природных ресурсов 

Раздел 5. Правовая охрана природных объектов. Организационно-

правовые формы охраны окружающей природной среды 

Раздел 6. Ответственность за экологические правонарушения 

Раздел 7. Экологические требовании при размещении, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов 
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Раздел 8.Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей 

природной среды. 

Раздел 9.Правовой режим использования и охраны вод 

Раздел 10. Правовой режим использования и охраны земель 

Раздел 11.Правовой режим использования в охраны недр 

Раздел 12.Правовой режим использования и охраны лесов 

Раздел 13.Правовой режим использования и охраны животного мира 

Раздел 14.Правовая охрана атмосферного воздуха 

Раздел 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

Раздел 16. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

природной среды 

Форма промежуточного  

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели сформированности 

компетенции по дисциплине 

- Оценочные средства 

- 1 - 2 - 3 

способностью 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-1); 

-  

Знать: - основные институты и правовые нормы   

экологического права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области экологического права.  

- Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, 

с целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- контрольная работа 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевой игре, мини-

конференции 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 

знание основ экологического права Российской 

Федерации, теоретические основы и 

особенности регулирования 

правоохранительной и правоприменительной 

практики  в России в сфере экологического 

права, специфику современного эколого-

правового регулирования основных сфер 

общественной жизни, особенности системы 

государственных органов в Российской 

Федерации в области регулирования 

экологических правоотношений, умение давать 

правовую оценку действиям и поступкам с 

точки зрения соответствия эколого-правовым 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- контрольная работа 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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принципам и нормам, владение способностью 

определять возможные способы разрешения 

правовых конфликтов в сфере эколого-

правового регулирования, оценивать свои 

поступки и поступки окружающих с точки 

зрения норм экологического права, факторов 

антикоррупционного поведения. 

-  

- мониторинг участия в 

ролевой игре, мини-

конференции 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

-  

- знание   правовых предписаний и 

нравственных принципов профессиональной 

деятельности юриста при реализации 

функциональных обязанностей в 

профессиональной деятельности юриста в 

сфере эколого-правового регулирования;  

умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей 

деятельности, соотносить различные правовые 

явления, юридические факты, правовые нормы 

и правовые отношения, логически верно 

интерпретировать эколого-правовые явления,  

интегрировать знания из разных областей 

юриспруденции для решения 

профессиональных задач в сфере 

юридической ; владение навыками принятия 

решений и совершения юридических действий 

в точном соответствии с экологическим 

законодательством, оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности, способен 

добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне в соответствии с должностным 

регламентом исполнять должностные 

обязанности, а также поручения 

соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

-  

-  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- контрольная работа 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевой игре, мини-

конференции 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

-  вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание сущности и особенностей 

правотворчества в области экологического 

права, его роль в политической системе 

общества и общественной жизни; эколого-

правовые особенности законов и других 

нормативных правовых актов в праве, 

особенности в Российской Федерации и ее 

субъектах, материальных и процессуальных 

норм экологического права,  умение  

анализировать особенности российских 

эколого-правовых институтов с точки зрения их 

соотношения с теоретическими категориями, 

российской правовой традицией и зарубежным 

опытом; интерпретировать экологическое 

законодательство в контексте 

совершенствования политической системы, 

инновационного обновления экономической, 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- контрольная работа 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевой игре, мини-

конференции 
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социальной, культурной сфер жизни 

российского общества, применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

экологического материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности;  владение терминологией 

нормативных правовых актов в области 

экологического права, навыками 

концептуального и текстуального анализа 

правовых норм, способностью совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

-  

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

знание экологического законодательства по 

ключевым вопросам курса, в т.ч. представление 

о системе источников экологического права, 

как и где, осуществлять поиск необходимой 

информации, в нормативных материалах, 

научной литературе, информационных 

ресурсах сети Интернет и иных 

информационных базах, умение осуществлять 

поиск информации, связанной с проблематикой 

экологического права для решения вопросов в 

сфере эколого-правовых отношений, владение 

навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере эколого-правовых 

отношений, дает оценку правовой деятельности 

субъектов на основе норм экологического 

законодательства, анализирует особенности 

российских эколого-правовых институтов с 

точки зрения их соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой традицией и 

зарубежным опытом, планирует возможные 

варианты разрешения проблемы в области 

экологического права, технологией анализа 

конкретно-правовых явлений для оценки 

взаимосвязи между правами личности и 

интересами общества, баланса между 

принципами государственного суверенитета и 

федерализма, взаимосвязи развития российской 

эколого-правовой системы и глобальными  

политико-правовыми процессами. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- контрольная работа 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевой игре, мини-

конференции 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение 

совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

которые возникают в процессе образования, распределения и 

использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств (финансовых ресурсов). 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.19 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 
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Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Тема 3. Финансовый контроль 

Тема 4. Бюджет и бюджетное право 

Тема 5. Налоговое право 

Тема 6. Правовое регулирование публичного кредита и долга  

Тема 7. Банковское право 

Тема 8. Правовое регулирование денежного обращения 

Тема 9. Безналичные расчеты  

Тема 10. Инвестиционное право 

Тема 11. Страховое право  

Тема 12. Валютное регулирование 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы 

финансового права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области финансового права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, 

с целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

 

- тестирование; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

Вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность обеспечивать 

соблюдение 

Знать: 

-  основы финансовой деятельности Российской 

Текущий контроль: 
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законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 

Федерации, особенности финансового 

законодательства; 

 - специфику современного финансово-

правового регулирования основных сфер 

финансовой деятельности;  

- особенности проблем коррупционного 

поведения в финансовой сфере, методы его 

предупреждения, выявления и пресечения; 

- содержание, формы и способы реализации 

финансового законодательства, способы 

защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений;  

-основные положения финансово-правовой 

науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов финансовых 

правоотношений;  

- роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в 

процессе финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований);  

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с финансовым 

законодательством;  

- выявлять коррупционное поведение в 

финансовой сфере;  

- применять финансово-правовые нормы и 

правила поведения в конкретных 

профессиональных ситуациях;  

-научно обосновывать личную позицию в 

области актуальных проблем финансовой 

деятельности государства и муниципальных 

образований;  

- определять стратегические и тактические 

задачи в борьбе с коррупцией в сфере финансов;  

-анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований), свидетельствующие о наличии 

нарушений требований финансового 

законодательства;  

-анализировать, толковать и правильно 

применять финансово-правовые нормы, 

предусматривающие санкции за совершение 

нарушений финансового законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с финансовым 

законодательством;  

-правильно применять финансово-правовые 

нормы, предусматривающие применение 

обеспечительных мер в сфере финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований); 

Владеть: 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

 

- тестирование; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- Вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 
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- способностью осознания социальной и 

экономической значимости борьбы с 

коррупцией в финансовой сфере; 

-навыками реализации материальных и 

процессуальных норм финансового права;  

-методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований). 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

Знать:  

- основные положения финансово-правовой 

науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов финансовых  

правоотношений;  

- роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в 

процессе финансовой  

деятельности государства (муниципальных 

образований);  

-приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое  

значение в сфере финансовых отношений; 

- способы разграничения  

финансово-правовых фактов и отношений от 

юридических фактов  

и отношений, имеющих иную отраслевую 

регламентацию; 

Уметь:  

- анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе финансовой 

деятельности государства (муниципальных  

образований), свидетельствующие о наличии 

нарушений требований финансового 

законодательства;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять финансово- правовые нормы,  

предусматривающие санкции за совершение 

нарушений  

финансового законодательства;  

- принимать решения и совершать  

юридические действия в точном соответствии 

с финансовым  

законодательством;  

-правильно применять финансово-правовые 

нормы, предусматривающие применение мер 

финансово-правовой и иных видов 

юридической ответственности 

в сфере финансовой деятельности государства 

(муниципальных  

образований); 

- правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении экспертиз; 

Владеть:  

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

 

- тестирование; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

Вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 
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- навыками реализации материальных и 

процессуальных норм финансового права;  

- методикой квалификации  

и разграничения различных видов  

правонарушений, совершаемых в сфере 

финансовой деятельности  

государства (муниципальных образований). 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знать: 

 - основы теоретического и практического 

содержания курса «Финансовое право», 

основные положения финансово-правовой 

науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов финансовых 

правоотношений; 

- роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в 

процессе финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований);  

- тенденции и направления развития 

финансово-правовых институтов;  

-приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое  значение в сфере 

финансовых отношений; 

- способы разграничения финансово-правовых 

фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую 

регламентацию; 

Уметь: 

- осуществлять анализ финансово-правовых 

институтов и прогнозировать их возможное 

дальнейшее развитие; 

- выявлять специфику финансовой 

деятельности государства и муниципальных 

образований;  

-применять полученные знания финансового 

права к решению своих профессиональных 

вопросов; 

- научно обосновывать собственную позицию 

при анализе финансово-правовых институтов;  

-демонстрировать правила поведения юриста в 

конкретном финансово-правовом отношении;  

-анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований), свидетельствующие о наличии 

нарушений требований финансового 

законодательства; выявлять обстоятельства и 

условия, способствующие совершению 

финансовых правонарушений и иных 

нарушений финансового законодательства; 

- разрабатывать меры по устранению причин и 

условий совершения финансовых 

правонарушений и иных нарушений 

финансового законодательства; 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

 

- тестирование; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

Вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 
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Владеть: 

 - способностью целесообразно и своевременно 

оценивать финансово-правовые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- навыками квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований);  

-навыками по планированию и осуществлению 

деятельности по предупреждению и 

профилактике финансовых правонарушений и 

иных нарушений финансового 

законодательства. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

 

Знать:  

- формы коррупционного поведения в сфере 

финансовой  

деятельности государства (муниципальных 

образований);  

- способы реагирования на коррупционное 

поведение в сфере  

финансовой деятельности государства 

(муниципальных  

образований);  

Уметь:  

- обнаруживать проявления коррупционного 

поведения  

в действиях служащих и сотрудников органов 

власти,  

уполномоченных в сфере финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований); 

- применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в 

сфере финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований);  

-подавать пример уважительного отношения к  

праву, неукоснительного соблюдения 

требований финансового  

законодательства; 

Владеть:  

-навыками обнаружения проявлений 

коррупционного поведения в действиях 

служащих и сотрудников органов власти, 

уполномоченных в сфере финансовой 

деятельности государства (муниципальных 

образований);  

-навыками применения  

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения в 

сфере финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований).  

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

 

- тестирование; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

Вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение совокупности правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают в процессе трудовой деятельности, 

овладение теорией и практикой применения трудовых правовых норм, 

обеспечение применения правовых норм в изучаемой сфере, грамотное 

юридическое обоснование и целесообразный выбор правовых средств 

разрешения противоречий в различных конкретных жизненных ситуациях с 

участием субъектов трудового  права. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.20 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

8 з. е., 288 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

Содержание 

дисциплины 

Предмет трудового права. Метод и система трудового правоотношения. 

Основные принципы и источники трудового права 

Субъекты трудового права. 

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. 

Система правоотношений в трудовом праве 

Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения. 

Правовое регулирование трудоустройств 

Трудовой договор (контракт 

Прекращение трудового договора (контракта) 

Рабочее время и время отдыха 

Правое регулирование оплаты труда 

Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 

Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность сторон трудового договора за причинение 

ущерба. 

Охрана труда. 

Труд лиц, совмещающих работу с обучением. 

Трудовые споры. 

Международно-правовое регулирование труда. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

трудового права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области трудового права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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права и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, с 

целью соблюдения законодательств РФ 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 экзаменационные 

вопросы, тесты, 

задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

4); 

 

знания основ трудового права - нормативно-

правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве, содержание 

российского трудового права, права и 

обязанности работников и работодателей, 

порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров, виды трудовых договоров, 

содержание трудовой дисциплины, порядок 

разрешения трудовых споров, виды рабочего 

времени и времени отдыха, формы и системы 

оплаты труда работников, основы охраны труда, 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

умения - демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей учебной 

деятельности, соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения; принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с 

нормами трудового права 

владение – навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере трудового права; понятийным 

аппаратом трудового  права,  

 высказывает суждение о социальной значимости 

своей профессии, оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности, отстаивает 

свои позиции, находит компромиссные и 

альтернативные решения в сфере трудовых 

отношений. 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

задачи 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

знания теории трудового права; 

умения применять на практике нормы трудового 

законодательства; анализировать и готовить 

предложения по урегулированию трудовых 

споров; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг 
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совершенствованию правовой деятельности 

организации. анализировать, толковать и 

правильно применять нормы трудового  

законодательства;  принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с трудовым  законодательством; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области трудового 

права; правильно составлять и оформлять 

юридические документы в области трудового  

права; 

навыки работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности; 

разрешения правовых проблем в сфере трудовых 

отношений, навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере трудовой деятельности 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

задачи 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

 

знания основных положений трудового права, 

умение анализировать ситуации возникающие в 

трудовой деятельности для правильной 

квалификации фактов и обстоятельств, 

возникающих в трудовых отношениях, навыки 

пользования нормативными актами, 

квалификации фактов и обстоятельств в сфере 

трудовой деятельности 

 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в 

науке криминологии взглядов и рекомендаций в области 

криминологического прогнозирования и планирования 

профилактического воздействия на преступность.  
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Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.21 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з. е., 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Криминология – наука о преступности  

Раздел 2. Преступность – объект криминологического изучения 

 Раздел 3. Причины преступности  

Раздел 4. Личность преступника  

 Раздел 5. Механизм преступного поведения 

Раздел 6. Методика криминологических исследований 

Раздел 7. Криминологическое прогнозирование преступности и 

преступного поведения 

Раздел 8. Предупреждение преступности 

Раздел 9. Насильственная преступность  

Раздел 10. Корыстная преступность 

Раздел 11. Предупреждение коррупционной преступности 

Раздел 12. Организованная преступность 

Раздел 13. Неосторожная преступность 

Раздел 14. Преступность несовершеннолетних  

Раздел 15. Экологическая преступность 

Раздел 16. Преступность в сфере экономической деятельности 

Раздел 17. Иные виды преступности  

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2); 

 

знание содержания, особенности и правовые 

основы профессии юриста; объясняет роль 

науки криминологии в формировании 

ценностных ориентаций в своей 

профессиональной деятельности; умение 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с 

криминологической  точки зрения, соотносить 

профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод, чести 

и достоинства личности, владение  оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности в вопросах криминологии, 

отстаивает свои позиции в профессиональной 

среде, находит компромиссные и 

альтернативные решения на благо общества и 

государства. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения  

заданий; 

Мониторинг участия в 

ролевых играх, игровом 

проектировании, мини-

конференции; 
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Промежуточный 

контроль: 

вопросы  зачета, тесты, 

практические задания 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению (ПК-11); 

 

знание общих понятий криминологии (понятия 

преступности, причин ее и преступного 

поведения, личности преступника и их 

основные характеристики; методики 

криминологического прогнозирования; 

криминологические характеристики 

конкретных видов преступности, виды 

профилактики преступности и преступного 

поведения), криминологических характеристик 

отдельных видов преступности, основ теории 

предупреждения преступности, умение   

применять криминологические знания при 

предупреждении конкретных видов 

преступности; владение - навыками применения 

теоретических знаний на практике 

(прогнозировать преступное поведение 

личности; раскрывать условия совершения тех 

или иных преступлений, объяснять их 

причины; осуществлять общую, специальную, 

индивидуальную профилактику). 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения  

заданий; 

Мониторинг участия в 

ролевых играх, игровом 

проектировании, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы  зачета, тесты, 

практические задания 

способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

 

знание криминологических характеристик 

коррупционной преступности, основ теории 

предупреждения коррупционной преступности,  

умение   применять криминологические знания 

при предупреждении коррупционной  

преступности; владение - навыками применения 

теоретических знаний на практике 

(прогнозировать коррупционное преступное 

поведение личности; раскрывать условия 

совершения коррупционных  преступлений, 

объяснять их причины; осуществлять общую, 

специальную, индивидуальную профилактику 

коррупционной преступности). 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения  

заданий; 

Мониторинг участия в 

ролевых играх, игровом 

проектировании, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы  зачета, тесты, 

практические задания. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах гражданского процессуального права, сущности и 

особенностях правового регулирования гражданских процессуальных 

отношений в Российской Федерации; системе действующего гражданского 

процессуального российского законодательства; умений и навыков научной и 
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практической деятельности в области правового регулирования гражданских 

процессуальных отношений, способностей эффективно решать 

профессиональные задачи в правоприменительной, правоохранительной 

видах профессиональной деятельности, а также формирование у 

обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

готовность бакалавра к профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.22 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

9 з. е., 324 часа 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-13 

Содержание 

дисциплины 

Часть 1. 

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процесс 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Субъекты гражданского процессуального права 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 6.  

Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 7.  

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц. 

Тема 8. Судебное представительство 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Тема 11. Судебное доказывание и судебные доказательства 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

Тема 13. Процессуальные сроки 

Тема 14. Иск в гражданском процессе 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

Часть 2. 

Тема 1. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Тема 2. Судебное разбирательство 

Тема 3. Постановления суда первой инстанции 

Тема 4. Упрощенные виды судопроизводств 

Тема 5. Особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

Тема 6. Особое производство 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции  

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 9. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Тема 10. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу  

Тема 11. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

Тема 12. Исполнительное производство 

Тема 13. Нотариальные действия  

Тема 14.Третейское судопроизводство 

Тема 15.Особенности гражданского судопроизводства в зарубежных 

государствах 

Форма 

промежуточный 

контроля знаний 

экзамен 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

гражданского процесса;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области гражданского процесса.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, 

с целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание структуры нормативных правовых 

актов, особенностей их применения с учетом 

требования законности, то есть знание системы 

нормативных правовых актов и правил 

применения в случае конкуренции, знание 

основных норм материального и 

процессуального права, их отличия,   умение 

сделать подборку нормативных правовых 

актов, а также материалов судебной практики, 

исходя из предложенной правовой ситуации,  и 

владение сформировав правовую позицию 

способен с учетом требований процессуального 

закона определить действия, которые 

необходимо будет предпринять для успешного 

обращения в суд, ведения процесса, а при 

необходимости обжалования судебного 

решения в гражданском судопроизводстве. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

знание гражданского процессуального 

законодательства по ключевым вопросам курса, 

в т.ч. представление о системе источников 

гражданского процессуального права, как и где 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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осуществлять поиск необходимой информации, 

в нормативных материалах, научной 

литературе, информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных базах 

требований,   предъявляемых к  различным 

видам юридических документов в сфере 

гражданского процессуального права, 

основания и порядок обращения в судебные 

органы для защиты прав и свобод граждан и 

организаций, умение грамотно употребляет 

юридические термины, использует полученные 

знания для выбора соответствующей формы и 

инстанции обращения, соблюдает требования 

законодательства и законы логики при 

определении структуры   документа, 

классифицирует юридические документы по 

различным основания (по сферам 

общественной жизни, по субъектам и т.д.), 

владение дает оценку правовой ситуации с 

точки зрения возможности ее разрешения с 

помощью соответствующего юридического 

документа, составляет проекты юридических 

документов, используемых гражданами 

преимущественно для реализации и защиты 

своих прав, в том числе заявления в суд. 

Студент владеет навыком составления: 

доверенности, искового заявления, отзыва на 

иск, ходатайств, апелляционной и 

кассационной жалобы, заявления для 

обращения в особом производстве, замечания 

на протокол.    

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 

знание гражданского процессуального 

законодательства по ключевым вопросам курса, 

в т.ч. представление о системе источников 

гражданского процессуального права, как и где 

осуществлять поиск необходимой информации, 

в нормативных материалах, научной 

литературе, информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных базах 

требований,   предъявляемых к  различным 

видам юридических документов в сфере 

гражданского процессуального права, 

основания и порядок обращения в судебные 

органы для защиты прав и свобод граждан и 

организаций, умение грамотно употребляет 

юридические термины, использует полученные 

знания для выбора соответствующей формы и 

инстанции обращения, соблюдает требования 

законодательства и законы логики при 

определении структуры   документа, 

классифицирует юридические документы по 

различным основания (по сферам 

общественной жизни, по субъектам и т.д.), 

владение дает оценку правовой ситуации с 

точки зрения возможности ее разрешения с 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 
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помощью соответствующего юридического 

документа, составляет проекты юридических 

документов, используемых гражданами 

преимущественно для реализации и защиты 

своих прав, в том числе заявления в суд. 

Студент владеет навыком составления: 

доверенности, искового заявления, отзыва на 

иск, ходатайств, апелляционной и 

кассационной жалобы, заявления для 

обращения в особом производстве, замечания 

на протокол.    

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является углубление 

знаний обучающихся по вопросам, связанным с пониманием: 

 предмета, системы и методологических основ уголовно-

процессуального права как науки, общим положениям, лежащим в основе 

деятельности всех органов уголовного судопроизводства, досудебному 

производству (возбуждению и расследованию уголовных дел), производству 

в судебных инстанциях, особенностям расследования и судебного 

рассмотрения некоторых категорий дел;  

 деятельности субъектов уголовного процесса, исходя из 

выполняемых ими задач, полномочий и целей, осуществляется по 

определенным направлениям, которые называются уголовно-

процессуальными функциями;   

 права и порядка на защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, пострадавших от преступления, а также защиту прав и 

интересов личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

 понятия процессуальной формы, процессуальных гарантий, 

уголовного преследования и реабилитации; 

 правильного и единообразного применения уголовно-

процессуального закона, организационного обеспечения его применения, 

устранения имеющихся в правоприменительной деятельности недостатков, а 

также уголовно-процессуального порядка производства отдельных 

следственных действий. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.23 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

8 з. е., 288 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

 предмет, метод и источники уголовно-процессуального права;  

 субъекты уголовного процесса; 

 правовые основы доказательственного права; 

 тенденции совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства;  

 основные стадии уголовного процесса, следственные действия, 

применение мер уголовного принуждения;  

 особенности производства по делам несовершеннолетних, особенности 

уголовного процесса в зарубежных странах; 

 использование доказательственной информации при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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уметь: 

 оценивать особенности уголовного преследования в соответствии с УПК 

Российской Федерации;  

 аргументировано обосновывать и обозначать проблемы уголовно-

процессуального законодательства; оценивать механизмы применения 

основных уголовно-процессуального правовых институтов и выявлять 

проблемы их реализации; использовать информационные системы, в т.ч. и 

корпоративные; 

 работать с документами, содержащими информацию о совершенном 

преступлении, организовать работу по раскрытию и расследованию 

преступлений; 

 владеть тактическими приемами проведения следственных действий; 

 обосновывать и приминать процессуальные и тактические решения; 

 использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, 

оценивать их результаты; 

 пользоваться информационно-поисковыми системами 

криминалистической регистрации;  

 осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательственной 

информации при расследовании отдельных видов преступлений с учетом их 

специфики и др.; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Владеть навыками : 

 применения норм уголовно-процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

 целостного подхода к анализу уголовно-процессуального 

законодательства и путям его усовершенствования;  

 работы с нормативными материалами с учетом специфики их 

правопонимания и правоприменения в России и зарубежных странах;  

 анализа правовых источников, обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки целей и выбора путей их достижения; 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

умениями собирания, проверки и использования доказательств; 

 владеть навыками подготовки юридических документов 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, сущность и задачи уголовного процесса 

Источники уголовно-процессуального права и подзаконные нормативные 

акты 

Принципы уголовного судопроизводства 

Гражданский иск в уголовном процессе 

Процессуальные документы, сроки и судебные издержки 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Меры пресечения и иные меры процессуального принуждения 

Возбуждение уголовного дела 

Понятие, значение и формы предварительного расследования 

Общие условия предварительного расследования 

Следственные действия 

Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения 

Приостановление предварительного расследования 

Окончание предварительного расследования 

Подсудность. Полномочия судьи при назначении судебного заседания 

Судебное разбирательство 

Производство в суде присяжных 

Производство в суде второй инстанции 
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Исполнение приговора 

Производство в надзорной инстанции и возобновление дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Производство по делам несовершеннолетних 

Производство по применению принудительных мер медицинского характера 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств, и международными организациями 

Общая характеристика уголовного процесса в зарубежных государствах 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4). 

 

знание природы и сущности уголовного 

процесса в целом, как функции государства, 

политику государства в сфере 

правоохранительной деятельности; знать  

полномочия правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

умение соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с 

государственно-правовой точки зрения, 

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод 

человека, что позволит укрепить доверие 

общества к юридическому сообщесту; владение 

оценкой уровня своей профессиональной 

компетенции в вопросах реализации 

правоохранительных функций юридического 

сообщества, отстаивает свои позиции в 

профессиональной среде, находит 

компромиссные и альтернативные решения, 

позволяющие укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения  

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание норм  УПК РФ; умение применять в 

практической деятельности теоретические 

знания о различных юридических актах, 

правильно толковать  смысл и содержание норм 

УПК РФ, юридически грамотно мотивировать 

свою позицию по принимаемым решениям, 

самостоятельно находить необходимую 

правовую информацию, отслеживать 

изменения в законодательстве и практики его 

применения по официальным и иным 

источникам, осознавать объективную 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 
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потребность в этом для юриста; владение 

культурой общения в устной речи, приемами, 

используемыми при подготовке деловой 

документации, способностью рассматривать и 

разрешать на основе норм материального и 

процессуального права юридические вопросы 

общего и индивидуального характера, с учетом 

требований и правил юридической техники 

самостоятельно подготовить юридический акт. 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения  

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

знание  законодательства в сфере уголовного 

процесса в Российской Федерации и 

зарубежных стран; знание особенностей 

юридических документов в сфере уголовного 

процесса; умения 

 анализировать и толковать нормы 

законодательства в сфере уголовного процесса 

Российской Федерации;  владения  навыками 

подготовки юридических документов в сфере 

уголовного процесса 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения  

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

(ПК-10); 

 

знание полномочий участников уголовного 

судопроизводства; умение выявлять, 

раскрывать, расследовать и предупреждать 

преступления; соотносить полномочия 

следственных органов, прокуратуры и суда в 

уголовном судопроизводстве; владение 

методами раскрытия преступлений в различных 

следственных ситуациях и применять их на 

практике, умениями собирания, проверки и 

использования доказательств; 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения  

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

 

Промежуточный 
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контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 

знание  сущности и содержания понятий, 

категорий, институтов уголовно-

процессуального права;  терминология и 

содержание  законодательства в сфере 

регулирования уголовно-процессуальных 

отношений; приемы оформления и изложения  

содержания профессиональной деятельности в 

юридической документации, используемой в 

сфере  

уголовно-процессуальных  отношениях; 

умения  оперировать соответствующей 

терминологией; правильно оформлять акты 

применения права и иные юридические 

документы, составляемые в рамках уголовно-

процессуальных  правоотношений; владение 

навыками работы с информацией (ее поиска, 

обобщения, изложения в документе) в целях 

эффективного выполнения  

профессиональных обязанностей в сфере 

уголовно-процессуальных   правоотношений;  

-навыками оформления уголовно-

процессуальных актов и иных документов, 

имеющих юридическое значение 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения  

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в игровых 

занятиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся при изучении указанной дисциплины 

совместно с другими дисциплинами основной образовательной программы, 

комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра 

анализировать основные положения теории криминалистики; знать понятия и 

категории, положения и рекомендации криминалистической техники, тактики 

и методики организации и расследования преступлений. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.24 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

7 з. е., 252 часа 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-2, ОПК-3, ПК-10 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Криминалистическая техника 

Предмет, задачи, система и методы криминалистики. История становления и 

развития. 

Учение о способе и механизме преступлений. Криминалистическая 

характеристика преступления 

Учение о криминалистической идентификации и диагностике 

Общие положения криминалистической техники 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Криминалистическое следоведение (трасология) 

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их 

применения 

Криминалистическая габитология 

Криминалистическая одорология. Исследование голоса человека 
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Криминалистическая регистрация 

Криминалистика в развивающихся странах 

Раздел 2 Криминалистическая тактика. Методика расследования 

отдельных видов преступлений 

Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация 

Учение о версиях и планировании расследования 

Тактика следственного осмотра 

Тактика допроса 

Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного 

эксперимента, проверки показаний на месте 

Тактика назначения эксперимента 

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений 

Методика расследования убийств 

Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев 

Методика расследования присвоений и растрат 

Методика расследования нарушений правил дорожного движения и правил 

эксплуатации транспортных средств 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 зачет, экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью работать 

на благо общества и 

государства (ОПК-2); 

 

знание содержания, особенности и правовые 

основы профессии юриста; объясняет роль науки 

криминалистики в формировании ценностных 

ориентаций в своей профессиональной 

деятельности; умение соотносить факты и 

явления профессиональной деятельности с 

криминалистической точки зрения, соотносить 

профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод, чести и 

достоинства личности, владение  оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности в вопросах криминалистики, 

отстаивает свои позиции в профессиональной 

среде, находит компромиссные и 

альтернативные решения на благо общества и 

государства. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

диспутов, дискуссий, 

бесед; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

различных заданий; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- участие в круглом 

столе; 

 

Промежуточный 

контроль:  

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

Знает: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности 

Умеет: применять нравственные нормы и правила 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 
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обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

 

поведения в конкретных профессиональных 

ситуациях 

Владеет: ценностными ориентациями на 

добросовестное исполнение профессиональных 

обязанностей 

семинарских занятий – 

диспутов, дискуссий, 

бесед; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

различных заданий; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- участие в круглом 

столе; 

 

Промежуточный 

контроль:  

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-

10); 

 

знание  общих положений криминалистической 

техники, общие положения криминалистической 

методики расследования преступлений;  

структуру и содержание криминалистических 

методик; основы тактики взаимодействия 

следственных, оперативных органов и 

криминалистических подразделений; называет 

виды криминалистических методик 

расследования и основные разделы методик 

расследования; применяет полученные знания 

для сбора информации о преступлении и её 

юридической оценки; умение – применять 

технико - криминалистические средства и 

приемы обнаружения, фиксации, изъятия, 

исследования и использования следов 

преступления;  организовывать раскрытие и 

расследование преступлений, выдвигать 

следственные версии и определять направления 

расследования преступлений против личности;  

производить следственные действия с 

использованием тактических приемов и 

рекомендаций; - выдвигает следственные версии, 

разрабатывает план расследования конкретного 

преступления, владение - навыками обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств; способностью объективно 

выдвигать и проверять все возможные 

следственные версии по уголовному делу;  

способностью организовывать эффективное 

взаимодействие следователя с сотрудниками 

оперативно-розыскных органов и экспертно-

криминалистических подразделений в процессе 

расследования преступлений; обобщает 

результаты расследования и сравнивает их с 

ожидаемыми результатами; делает выводы, 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

диспутов, дискуссий, 

бесед; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

различных заданий; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- участие в круглом 

столе; 

 

Промежуточный 

контроль:  

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 
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выдвигает новые следственные версии и 

формулирует новые задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, 

обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать 

профессиональные задачи в правоприменительной и 

правоохранительной видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.25 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

5 з. е., 180 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

Содержание 

дисциплины 

Понятие предпринимательского права 

Право на осуществление предпринимательской деятельности 

Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности 

Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права 

Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Правовые основы ценообразования и ценового регулирования 

Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг 

Правовые основы рекламной деятельности 

Правовое регулирование расчетов 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

семейного права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области семейного права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- решение задач; 
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Российской Федерации 

(ОПК-1); 

 

актами, с целью соблюдения законодательств 

РФ 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

самостоятельных  

заданий; 

- участие в игровых 

технологиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание основных положений отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в предпринимательском 

праве. 

 умение проводить комплексный анализ 

условий экономической ситуации для 

аргументированного принятия 

управленческого решения в соответствии с 

нормами права, оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом в сфере 

предпринимательского права; давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации, владение навыками 

моделирования результата развития ситуации 

на экономическом ранке РФ и в структуре 

конкретного участника рыночных отношений с 

помощью норм предпринимательского права 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- решение задач; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

самостоятельных  

заданий; 

- участие в игровых 

технологиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знания теории предпринимательского права; 

умения проводить комплексный анализ 

рыночной ситуации, договорных отношений с 

точки зрения применения норм 

предпринимательского права; владение   

навыками применения  правовых документов, 

основываясь на источниках права и деловой 

этике, навыками применения норм 

материального и процессуального права в 

сфере предпринимательских отношений 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- решение задач; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

самостоятельных  

заданий; 



65 
 
 

- участие в игровых 

технологиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 

знание  законодательства в области  

предпринимательской деятельности по 

ключевым вопросам курса, умение 

осуществлять поиск информации, связанной с 

проблематикой  предпринимательской 

деятельности, умение юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере предпринимательской деятельности,  

владение навыками оценивания правовой 

деятельности на основе норм законодательства 

в области  предпринимательской деятельности, 

анализирует особенности российских 

социально-правовых институтов с точки зрения 

их соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой традицией и 

зарубежным опытом, планирует возможные 

варианты разрешения проблемы в области  

предпринимательской деятельности, на основе 

чего способен давать консультации в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- решение задач; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

самостоятельных  

заданий; 

- участие в игровых 

технологиях; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Международное право»: познакомить студентов с 

особой системой права, с теоретическими положениями науки 

международного права, определяющими  понятиями, основными 

принципами и нормами, отраслями и институтами международного 

(публичного) права, обучить правильному пониманию норм 

международного  права. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.26 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права, история его возникновения и 

развития 

Тема 2. Источники и основные принципы современного международного 

права 

Тема 3. Субъекты международного права. Признание и правопреемство 

в международном праве 
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Тема 4. Территории в международном праве 

Тема 5. Население в международном праве 

Тема 6. Право международных договоров 

Тема 7. Право внешних сношений 

Тема 8. Право международных организаций и конференций. Организация 

Объединенных Наций 

Тема 9. Мирные  средства разрешения международных споров 

Тема 10. Ответственность и санкции в международном праве. 

Международное уголовное право 

Тема 11. Международное гуманитарное право 

Тема 12. Право международной безопасности 

Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право 

Тема 15. Международное морское право 

Тема 16. Международное воздушное и космическое право 

Тема 17. Международное атомное право 

Тема 18. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочное средство 

1 2 3 

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-1); 

 

знание основных положений, методов и 

особенностей науки международного права; 

умение применять методы научного анализа 

международно-правовых явлений, правильно 

толковать международные соглашения и нормы 

международного публичного права 

применительно к конкретным ситуациям  в 

отношениях между государствами и другими 

субъектами международного права, навыки 

применения норм международного права, 

навыками оценки действий в международной 

сфере. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– участие в беседе, 

диспуте, дискуссии; 

- мониторинг работа с 

НПА; 

-  решение задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов  

и творческих заданий 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

-  игровое 

проектирование; 

- ролевая игра; 

-контрольная работа; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

знания основ и правовых принципов 

применения общепризнанных принципов и 

норм международного права, договорных норм 

Текущий контроль: 
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обстоятельства (ПК-6); 

 

применительно к различным видам 

правоотношений; умение осуществлять 

взаимодействие с международными 

организациями и органами международных 

организаций в целях защиты национальных 

интересов РФ, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельств в 

сфере международного права; навыки 

грамотного соотнесения международных актов 

и национального законодательства, навыки 

рассмотрения ситуаций с применением норм 

международного права 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– участие в беседе, 

диспуте, дискуссии; 

- мониторинг работа с 

НПА; 

-  решение задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов  

и творческих заданий 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

-  игровое 

проектирование; 

- ролевая игра; 

-контрольная работа; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: состоит в овладении студентами знаний о 

содержании и месте арбитражного процесса в системе права РФ, 

правильному пониманию и применению российского арбитражного 

законодательства. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-13 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального 

права. Принципы арбитражного процессуального права 

Раздел 2. Компетенция арбитражных судов 

Раздел 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

Раздел 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.  

Обеспечительные меры 

Раздел 5. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Раздел 6. Иск, возбуждение и подготовка дела в арбитражном суде. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

Раздел 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. Постановление арбитражных судов первой инстанции 

Раздел 8. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений, и по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства 

Раздел 9. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Раздел 10. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
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Раздел 11. Производство в кассационной инстанции 

Раздел 12. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Раздел 13. Общие правила исполнительного производства. Особенности 

исполнительного производства в области предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

Раздел 14. Источники правового регулирования, правила третейского 

разбирательства. Производство об оспаривании и исполнении решений 

третейских судов 

Раздел 15. Международный арбитражный процесс 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

арбитражного процесса;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области арбитражного процесса.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, 

с целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

 мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание норм арбитражного процесса, структуры 

нормативных правовых актов, особенностей их 

применения с учетом требования законности, 

то есть знание системы нормативных правовых 

актов и правил применения в случае 

конкуренции,  умение сделать подборку 

нормативных правовых актов, а также 

материалов судебной практики, исходя из 

предложенной правовой ситуации и владение 

сформировав правовую позицию способен с 

учетом требований процессуального закона 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 
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определить действия, которые необходимо 

будет предпринять для успешного обращения в 

суд, ведения процесса, а при необходимости 

обжалования судебного решения. 

 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль:  

вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

знание требований, предъявляемых к  

различным видам юридических документов в 

сфере арбитражного процессуального права, 

основания и порядок обращения в судебные 

органы для защиты прав и свобод граждан и 

организаций, умение грамотно употребляет 

юридические термины, использует полученные 

знания для выбора соответствующей формы и 

инстанции обращения, соблюдает требования 

законодательства и законы логики при 

определении структуры   документа, 

классифицирует юридические документы по 

различным основания (по сферам 

общественной жизни, по субъектам и т.д.), 

владение дает оценку правовой ситуации с 

точки зрения возможности ее разрешения с 

помощью соответствующего юридического 

документа, составляет проекты юридических 

документов, используемых субъектами 

арбитражного процесса преимущественно для 

реализации и защиты своих прав, в том числе 

заявления в суд. Студент владеет навыком 

составления: доверенности, искового 

заявления, отзыва на иск, ходатайств, 

апелляционной и кассационной жалобы, 

заявления для обращения в особом 

производстве  и т.д. 

Текущий контроль: 

 

 мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

 

Промежуточный 

контроль:  

вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 

знание требований, предъявляемых к  

различным видам юридических документов в 

сфере арбитражного процессуального права, 

основания и порядок обращения в судебные 

органы для защиты прав и свобод граждан и 

организаций, умение грамотно употребляет 

юридические термины, использует полученные 

знания для выбора соответствующей формы и 

инстанции обращения, соблюдает требования 

законодательства владение навыками 

использования правовых знаний при 

составлении юридических документов, 

навыками составления юридических 

документов 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и НПА; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 
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- проверка решения 

задач; 

Промежуточный 

контроль:  

вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Земельное право» является формирование 

у студентов общей правовой культуры и социальной активности, 

получение ими специальных знаний, необходимых для будущей 

трудовой деятельности, а также обучение способам реализации и защиты 

своих прав, свобод и законных интересов в сфере использования и 

охраны земли и иных природных ресурсов. В процессе изучения 

дисциплины «Земельное право» бакалавры получают комплексные 

знания об основных нормах, понятиях и институтах земельного права, 

особенностях регулирования земельных отношений и системе 

действующего земельного законодательства 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.28 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 ч., 3 з. е.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, предмет и система "Земельного права" 

Раздел 2. Источники земельного права. 

Раздел 3. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Раздел 4. Иные (кроме собственности) права на землю. 

Раздел 5. Возникновение, изменение, прекращение и защита прав на 

землю. 

Раздел 6. Правовая охрана земель, управление использованием и охраной 

земель. 

Раздел 7. Ответственность та земельные правонарушения. Разрешение 

земельных спорое. 

Раздел 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Раздел 9. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий. 

Раздел 10. Правовой режим земель городов и иных поселений. 

Раздел 11. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения. 

Раздел 12. Правовой режим земель водного фонда. 

Раздел 13. Правовой режим земель лесного фонда. 

Раздел 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

Раздел 15. Правовой режим земель, предоставленных для разработки 

недр. 

Раздел 16. Правовой режим земель запаса. 

Форма промежуточного  

контроля знаний 

экзамен 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

Знать: - основные институты и правовые 

нормы земельного права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области земельного права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами, с целью соблюдения законодательств 

РФ 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 вопросы к экзамену, тесты, 

задачи 

способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 

 знание норм земельного права, субъектов, 

применяющих нормы земельного права, 

понятия проблемной ситуации, 

стимулирующей активный мыслительный 

процесс, объясняет характеристики 

проблемной ситуации в земельном праве (цель, 

условия, потребность в достижении цели); 

умение осуществлять мыслительную 

деятельность, выделять главное и определять 

второстепенное, ставить цели и выбирать пути 

их достижения в процессе анализа земельно-

правовых институтов и отношений,  владение 

осуществляет самооценку результатов 

достижения цели на основе информации, 

полученной в процессе изучения земельного 

права; 

делает выводы и формулирует новые задачи, 

используя юридическую логику и склонностью 

к самостоятельному, поисковому 

юридическому мышлению, культурой 

юридической техники. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к экзамену, тесты, 

задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности 

юриста при реализации функциональных 

обязанностей в профессиональной 

деятельности юриста в сфере земельно-

правового регулирования;  умение 

демонстрировать на практике ответственное 

отношение к своей деятельности, соотносить 

различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN


72 
 
 

отношения, логически верно интерпретировать 

земельно-правовые явления,  интегрировать 

знания из разных областей юриспруденции для 

решения профессиональных задач в сфере 

юридической деятельности; владение 

навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии 

с земельным законодательством, оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности, способен добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне в 

соответствии с должностным регламентом 

исполнять должностные обязанности, а также 

поручения соответствующих руководителей, 

данные в пределах их полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к экзамену, тесты, 

задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание сущности и особенностей 

правотворчества в области земельного права, 

его роль в политической системе общества и 

общественной жизни; земельно-правовые 

особенности законов и других нормативных 

правовых актов в праве, особенности в 

Российской Федерации и ее субъектах, 

материальных и процессуальных норм 

земельного права,  умение  анализировать 

особенности российских земельно-правовых 

институтов с точки зрения их соотношения с 

теоретическими категориями, российской 

правовой традицией и зарубежным опытом; 

интерпретировать земельное законодательство 

в контексте совершенствования политической 

системы, инновационного обновления 

экономической, социальной, культурной сфер 

жизни российского общества, применять 

нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы земельного  материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности;  владение терминологией 

нормативных правовых актов в области 

земельного права, навыками концептуального 

и текстуального анализа правовых норм, 

способностью совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к экзамену, тесты, 

задачи 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

 

знание земельного законодательства по 

ключевым вопросам курса, в т.ч. 

представление о системе источников 

земельного  права, как и где, осуществлять 

поиск необходимой информации, в 

нормативных материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети Интернет и 

иных информационных базах, умение 

осуществлять поиск информации, связанной с 

проблематикой земельного права для решения 

вопросов в сфере земельно-правовых 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 
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отношений, владение навыками квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере земельно-

правовых отношений, дает оценку правовой 

деятельности субъектов на основе норм 

земельного законодательства, анализирует 

особенности российских земельно-правовых 

институтов с точки зрения их соотношения с 

теоретическими категориями, российской 

правовой традицией и зарубежным опытом, 

планирует возможные варианты разрешения 

проблемы в области земельного права, 

технологией анализа конкретно-правовых 

явлений для оценки взаимосвязи между 

правами личности и интересами общества. 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 вопросы к экзамену, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего 

понимания студентами природы и сущности налоговых отношений в 

условиях возрастания роли налогового права в условиях рыночной 

экономики. Целью изучения дисциплины являются формирование у 

студентов целостного представления и комплексных знаний о налоговом 

праве, а именно:  изучение вопросов теории и практики налоговой 

деятельности государства и муниципальных образований; правовых и 

экономических основ налоговой системы; государственных органов как 

участников правоотношений в налоговой сфере; налоговой системы 

Российской Федерации; правовых основ международных налоговых 

отношений и налогового права зарубежных стран; приобретение навыков 

работы с Налоговым кодексом и иными нормативными источниками 

налогового права Российской Федерации. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.29 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

МОДУЛЬ I ОБЩАЯ ЧАСТЬ (темы 1-7): 

Тема 1. Общие положения налогового права. 

Тема 2. Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения. 

Тема 3. Налог как основная категория налогового права. 

Тема 4. Налоговая обязанность. 

Тема 5. Налоговый контроль. 

Тема 6. Налоговые правонарушения. 

Тема 7. Налоговая ответственность. 

МОДУЛЬ II ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ (темы 8-11): 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 9. Региональные налоги и сборы. 

Тема 10. Местные налоги и сборы. 

Тема 11. Специальные налоговые режимы. 

МОДУЛЬ III СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (темы 12-14): 

Тема 12. Международное налоговое право.  

Тема 13. Налоги стран англо-американской правовой семьи. 

Тема 14. Налоги стран романо-германской правовой семьи. 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

 

Знать: - основные институты и правовые нормы 

налогового права;       

Уметь: - руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; - использовать 

базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, 

обобщать и анализировать полученную 

информацию в области налогового  права.  

Владеть: - юридической терминологией; - 

навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с 

законодательными и иными правовыми актами, 

с целью соблюдения законодательств РФ 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 

Знает: 

- правовой статус налогоплательщика и иных 

участников налоговых правоотношений; 

- условия, механизмы реализации и  способы 

защиты прав участников налоговых 

правоотношений, нормы законодательства, 

регулирующего защиту прав 

налогоплательщиков и иных участников 

налоговых правоотношений; 

Умеет: 

- принимать решения и совершать 

юридические действия, в точном соответствии 

с законом; 

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению налоговых правонарушений; 

- обеспечивать соблюдение законодательства о 

налогах и сборах в деятельности физических и 

юридических лиц, а также государственных 

органов; 

- осуществлять пропаганду и правовое 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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воспитание граждан в целях повышения их 

налоговой культуры как составной части 

правовой культуры и соблюдение 

законодательства; 

- использовать правовые доктрины и  

правоприменительную практику при  

разрешении актуальных вопросов в сфере 

налогового права; 

Владеет: 

- навыками мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики,  методами 

экспертной оценки, способностью 

систематизировать данные о должностных 

обязанностях и выстраивать на этой основе 

целостную модель правового поведения. 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

Знает:  

- юридическую природу отношений в 

налоговой сфере, методы налогового права; 

-источники налогового законодательства; 

-правоприменительную практику в сфере 

налогообложения; 

Умеет:  

-давать оценку действий с точки зрения 

обеспечения законности и правопорядка; 

- определять виды общественных отношений, 

регулируемых нормами законодательства о 

налогах и сборах и применять к ним 

соответствующие нормативные правовые акты; 

Владеет:  

- способами определения  законодательных и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере 

налогообложения; 

-способами работы с современными 

интерактивными правовыми системами. 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знает: 

- систему налоговых нормативно-правовых 

актов; 

-особенности действия актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц;  

-содержание законодательства о налогах и 

сборах РФ; содержание 

основных подзаконных актов о налогах и 

сборах. 

Умеет: 

- анализировать, толковать и применять на 

практике законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

налогообложение; 

- юридически грамотно составлять различные  

документы  в сфере  налогового права; 

- ориентироваться в системе законодательства 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 
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и нормативных правовых актов, в том числе в 

налоговой сфере,  регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

- реализовывать нормы материального и 

процессуального права; 

Владеет: 

 - терминологией налогового права, навыками 

реализации норм законодательства о налогах и 

сборах. 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

 

Знает:  

- основные концептуальные подходы и 

аналитические технологии при работе с 

правоприменительной практикой; 

- понятие, виды и уровни 

правоприменительной практики по делам, 

вытекающим их финансово-правовых 

(налоговых) отношений; 

Умеет:  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения отрасли налогового права; 

- юридически грамотно оценивать факты, 

принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законодательством, 

регулирующим налоговые правоотношения; 

- выявлять ошибки при применении налогового 

законодательства и умеет их исправлять; 

Владеет:  

-навыками квалификации и применения норм 

налогового законодательства в конкретных 

практических ситуациях.  

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Международное частное право» является 

формирование системы знаний о нормах международного частного 

права и привитие практических умений и навыков правильного 

применения коллизионных и унифицированных норм права при 

регулировании гражданско-правовых и иных отношений, связанных с 

участием в них иностранного элемента. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.30 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3. Общие понятия международного частного права. Методы 

правового регулирования 

Тема 4.  Субъекты международного частного права 
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Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Институт собственности в международном частном праве 

Тема 6. Общая характеристика внешнеэкономических сделок. 

Международная купля-продажа 

Тема 7. Международные перевозки пассажиров, багажа и грузов 

Тема 8. Международные расчетно-кредитные отношения 

Тема 9. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 10. Международная охрана интеллектуальной собственности 

Тема 11.  Брачно-семейные отношения 

Тема 12. Право наследования 

Тема 13.   Трудовые отношения  

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 14. Рассмотрение споров в судебном порядке  

Тема 15. Рассмотрение споров в порядке арбитража 

Форма промежуточного  

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

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-1); 

 

знание правовых предписаний в 

профессиональной деятельности юриста при 

реализации функциональных обязанностей 

юриста в области международного частного 

права;  умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей деятельности, 

соотносить факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки 

зрения, правильно толковать и применять нормы 

международного частного права в зависимости 

от конкретных ситуаций, возникающих  в 

отношениях между  субъектами международного 

частного права; 

владение методами использования норм 

международного частного права, находить 

компромиссные и альтернативные решения, 

навыками применения норм международного 

частного права при рассмотрении споров в 

судебном порядке и органами арбитража. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, дискуссии, 

диспуты; 

- мониторинг работы с 

НПА; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- контрольные работы; 

- решение задач; 

- участие в игровом 

проектировании, 

выполнение творческих 

заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

 способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 

знание правовых основ международного 

частного права; умение правильно толковать  

смысл и содержание норм международного 

частного права, владение способностью 

юридически грамотно анализировать 

информацию о международных частных 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 
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правоотношениях и правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере международных 

правоотношений 

 

беседы, дискуссии, 

диспуты; 

- мониторинг работы с 

НПА; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- контрольные работы; 

- решение задач; 

- участие в игровом 

проектировании, 

выполнение творческих 

заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины: «Право социального обеспечения» 

является: формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих готовность специалиста эффективно решать 

профессиональные задачи в правоприменительной, правоохранительной 

видах профессиональной деятельности; предоставление обучающимся 

полного объема систематизированных базовых знаний в области 

законодательства о социальном обеспечении и практики его применения; 

рассмотрение правовых основ социального обеспечения в Российской 

Федерации, рассмотрение различных общественных отношений, 

возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, 

регулирующих деятельность объектов социального обеспечения, анализ 

правовых норм и правового регулирования предоставления отдельных 

видов обеспечения.  

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.31 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права 

социального обеспечения 

Тема 2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения. 

Тема 3. Финансирование социального обеспечения. 

Тема 4. Понятие и виды трудового стажа.  

Тема 5. Трудовые пенсии в Российской Федерации 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального 

обеспечения.  

Тема 8. Социальное обслуживание.  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 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-1); 

-  

знание содержания, особенности и 

конституционно-правовые основы профессии 

юриста; объясняет место ПСО в  формировании 

ценностных ориентаций в своей 

профессиональной деятельности; умение 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения, соотносить 

профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод, чести 

и достоинства личности, владение  оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности в вопросах ПСО, отстаивает 

свои позиции в профессиональной среде, 

находит компромиссные и альтернативные 

решения на благо общества и государства. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в игровом 

проектировании, в 

ролевой игре; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи 

способностью работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2); 

 

знания о праве и его роли в формировании 

ценностных ориентаций в своей 

профессиональной деятельности; о 

правосознании, о ценностях современного 

государства; умения выявлять специфику 

профессиональной деятельности юриста, 

особенности его нравственного и социального 

положения; научно обосновывать собственную 

позицию при анализе социальных явлений с 

этической и правовой точки зрения; развивать  

и пропагандировать нравственные и гуманные 

идеи; демонстрировать правила поведения 

юриста в конкретной ситуации; владение 

навыком  высказывать суждение о социальной 

значимости своей профессии 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в игровом 

проектировании, в 

ролевой игре; 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзаменационные 
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вопросы, тесты, задачи 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание  норм ПСО,  правовых предписаний и 

нравственных принципов профессиональной 

деятельности юриста при реализации 

функциональных обязанностей в области 

социально-правового регулирования;  умение 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями ПСО; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

социально- правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы ПСО;  

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с ПСО; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в области ПСО;  

владение высказывает суждение о социальной 

значимости своей профессии, оценивает 

уровень своей профессиональной 

компетентности, отстаивает свои позиции, 

находит компромиссные и альтернативные 

решения, навыками работы с правовой и 

научной литературой; с информационными 

правовыми системами, существующими в 

электронном варианте, практическими 

навыками правильного применения норм права 

социального обеспечения в практической 

деятельности. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в игровом 

проектировании, в 

ролевой игре; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 

знание  социального законодательства по 

ключевым вопросам курса, в т.ч. представление 

о правах лиц, имеющих право на социальные 

выплаты, пенсионное обеспечение и пр.), 

умение осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой  права социального 

обеспечения, давать квалифицированные 

юридические факты и обстоятельства  в области 

ПСО, правильно составлять и оформлять 

юридические документы в области ПСО; 

 владение навыками оценки правовой 

деятельности на основе норм социального 

законодательства, анализирует особенности 

российских социально-правовых институтов с 

точки зрения их соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой традицией и 

зарубежным опытом, планирует возможные 

варианты разрешения проблемы в области 

права социального обеспечения, технологией 

анализа конкретно-правовых явлений для 

оценки взаимосвязи между правами личности и 

интересами общества, баланса между 

принципами государственного суверенитета и 

федерализма, взаимосвязи развития российской 

гражданско-правовой системы и глобальными  

политико-правовыми процессами. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- участие в игровом 

проектировании, в 

ролевой игре; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 экзаменационные 

вопросы, тесты, задачи. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целевое назначение курса «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области тайм-

менеджмента: овладение персональной системой целеполагания и 

организации  времени, в том числе в профессиональной деятельности юриста 

Место дисциплины 

в ООП 

Б1.Б.32 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

2 з.е., 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в предметную область ТМ Основы ТМ. Предпосылки 

формирования ТМ  как прикладной области менеджмента и ресурса 

личностного роста  

Тема 2. Функции менеджмента и приемы ТМ в управлении организацией, 

саморазвитии и самосовершенствовании   

Тема 3.Технологии ТМ управления по целям в условиях SMART-экономики 

и  SMART- общества 

Тема 4. Выдвижение и достижение целей – этап в создании ТМ – системы 

Тема 5. Хронометраж - инструмент учета ресурсов личного  времени 

Тема 6. Способы и средства саморазвития в персональной ТМ - системе.   

Тема 7. Планирование в ТМ 

Тема 8. Инвентаризация и анализ расходования ресурса времени 

Тема 9. Способы повышения личной эффективности 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

знание о методах групповой работы при решении 

профессиональных задач; основы психологии 

поведения личности в мультикультурной среде; 

технологии разрешения конфликтов и 

обеспечения толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе, 

умение организовывать и координировать работу 

в коллективе при решении профессиональных и 

иных задач обеспечивая их консолидированное 

решение; предотвращать и разрешать конфликты 

в коллективе, в том числе возникающие на 

социальной, этнической и конфессиональной 

почве, владение навыками совместной выработки 

и принятия решений при выполнении 

профессиональных и иных задач; навыками 

ведения переговорных процессов и разрешения 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

задания 
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конфликтных ситуаций для решения 

профессиональных и иных задач 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

знание о методах самоорганизации при 

осуществлении трудовой деятельности и техники 

самообразования, в том числе самостоятельному 

повышению общекультурных и 

профессиональных знаний, совершенствования 

профессиональных навыков, умение 

осуществлять планирование рабочего и личного 

времени; самостоятельно искать и обрабатывать 

информацию, имеющую как профессиональное, 

так и общекультурное значение для повышения 

личного уровня образования, владение навыками 

самоорганизации рабочего и личного времени; 

навыками самостоятельного поиска, обработки и 

фиксации результатов анализа обучающей 

информации 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

задания 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование 

целостного представления о системе норм профессиональной этики 

юриста, их особенностях, формализации, механизме реализации и 

соотношении с требованиями общественной морали. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.33 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з.е., 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-6, ОПК-3 

Содержание дисциплины Понятие, предмет и система этики. Понятие и признаки морали.   

Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура. 

Этикет в профессиональной деятельности юриста 

Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности.   

Нравственные основы правосудия.   

Нравственные основы профессиональной деятельности представителей 

отдельных юридических профессий. 

Нравственные основы проведения отдельных следственных действий. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знает: основы организации работы в 

коллективе (командной работы) 

Умеет: устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с коллегами, 

Текущий контроль: 
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конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6); 

 

соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять терпимость к иным взглядам и 

точкам зрения 

Владеет: опытом работы в коллективе, 

навыками контроллинга (оценки совместной 

работы, уточнения дальнейших действий и т.д.) 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения заданий, 

решения задач; 

- контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы зачета, 

практические и 

проблемно 

аналитические 

задания 

способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

 

Знает: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности 

Умеет: применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

профессиональных ситуациях 

Владеет: ценностными ориентациями на 

добросовестное исполнение 

профессиональных обязанностей 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная 

работа студентов с 

учебной литературой 

и первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения заданий, 

решения задач; 

- контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, 

практические и 

проблемно 

аналитические 

задания 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения курса «Уголовно-исполнительное право» состоит в том, 

чтобы сформировать у студентов систему научных знаний об исполнении 

различных видов уголовных наказаний в РФ и основных тенденциях 

развития уголовно-исполнительного права 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.Б.34 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-8, ПК-9 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, задачи, принципы уголовно-исполнительного 

права. Источники, нормы, правоотношения 

Тема 2. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

Тема 3. Правовой статус осужденных 

Тема 4. Порядок и условия  исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества 

Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний в виде ареста и 

ограничения свободы 

Тема 6. Общие положения исполнения наказаний, связанных с лишением 

свободы 

Тема 7. Правовое регулирование основных средств исправления 

осужденных в исправительных учреждениях 

Тема 8. Порядок и условия содержания осужденных в исправительных 

учреждениях разных видов 

Тема 9. Исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

Тема 10. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

Тема 11. Освобождение от отбывания наказания, помощь осужденным 

освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними 

Тема. 12. Международно-правовые стандарты исполнения и отбывания 

наказания 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по  дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

Знать: - основные институты и правовые нормы   

уголовно-исполнительного права;       

Уметь: - руководствоваться принципами законности и 

патриотизма; - использовать базовые правовые знания 

для повышения профессионального уровня; - 

воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию в области уголовно-исполнительного  

права.  

Текущий контроль: 

 

- индивидуальное и 

групповое 

собеседование; 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

 

Владеть: - юридической терминологией; - навыками 

анализа полученной информации; - первоначальными 

навыками работы с законодательными и иными 

правовыми актами, с целью соблюдения 

законодательств РФ 

- мониторинг 

решения 

ситуационных, 

проблемных задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

-мониторинг работы с 

НПА; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы зачета, 

тесты, задания 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8); 

 

проверяются знание норм Конституции РФ, 

относящиеся к уголовно-исполнительному праву; 

международных стандартов и правил как источников 

уголовно-исполнительного  права;  норм уголовно-

исполнительного Кодекса РФ, значения уголовно-

исполнительного права в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; умение - анализировать 

уголовно-исполнительные гарантии прав участников 

уголовно-исполнительных отношений, 

установленных УИП РФ;  интерпретировать проблемы 

соблюдения прав участников уголовно-

исполнительных отношений, гарантированных 

уголовно-исполнительным законодательством; 

владение – способностью соотносить свои 

мировоззренческие установки, гражданскую позицию 

и социальную мотивацию с нормами Конституции РФ, 

международными принципами и правилами, 

договорами, а также нормами УИП РФ, проявляя  

уважительное отношение; технологией анализа 

конкретных уголовно-исполнительных явлений для 

оценки взаимосвязи между правами участников 

уголовно-исполнительных правоотношений и 

степенью их реального соблюдения; осознает 

готовность участвовать в реализации норм уголовно-

исполнительного права, выполнять свои обязанности 

в качестве работника органов исполнения наказания; 

формулирует собственную позицию по проблематике 

уголовно-исполнительного права, аргументирует 

свою точку зрения в ходе дискуссии и при выполнении 

творческих учебных заданий;  решает задачи на основе 

развитого юридического мышления, правовой 

культуры 

Текущий контроль: 

 

- индивидуальное и 

групповое 

собеседование; 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- мониторинг 

решения 

ситуационных, 

проблемных задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

-мониторинг работы с 

НПА; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы зачета, 

тесты, задания 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

проверяются знание положений уголовно-

исполнительного законодательства и иных 

нормативных правовых актов по защите прав и свобод 

человека и гражданина в пенитенциарной сфере,  

механизма и средств правового регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений, основ 

Текущий контроль: 

 

- индивидуальное и 

групповое 

собеседование; 
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 правового положения осужденных, основных 

обязанностей и прав осужденных, правовых основ 

исполнения отдельных видов  уголовных наказаний; 

умение применять приемы оценки юридических 

фактов, оценивать юридические факты с точки зрения 

приоритета чести и достоинства личности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина,    умение 

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты чести и достоинства 

личности осужденного; владение способностью 

определять круг норм, регулирующих конкретные 

общественные отношения, которые возникают в связи 

с исполнением (отбыванием) наказания, конкретную 

область деятельности субъектов уголовно-правовых 

отношений, их права и обязанности, применять 

уголовно-исполнительное законодательство, 

обеспечивающее соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина в пенитенциарной сфере.  

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий; 

- мониторинг 

решения 

ситуационных, 

проблемных задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- мониторинг работы 

с НПА; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы зачета, 

тесты, задания 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов систему научно-практических и специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и 

личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования  

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.35 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 з. е., 72 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте;  

 предмет и структуру основ физкультурно-спортивной деятельности; 

 социальные функции физической культуры и спорта, понятийный 

аппарат дисциплины; 

 социально-биологические основы физической культуры; 

 средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной деятельности, 

оптимизации работоспособности; 

 методику обучения, формирования двигательных умений и навыков; 

 методические принципы развития физических качеств; 

 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма; 

 структуру учебно-тренировочного занятия; 

 элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

 особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 

уметь: 
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 применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной деятельности; 

 использовать принципы, средства и методы физического 

воспитания в образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

 проводить самоконтроль за состоянием своего здоровья; 

 аргументировано высказывать свои взгляды и суждения по 

проблемам физического воспитания и здорового образа жизни; 

владеть: 

 методикой обучения двигательным действиям  и развития 

физических качеств с учетом избранной профессиональной 

деятельности; 

 многообразием физических упражнений; 

 методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

 навыками самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и практике физической культуры и спорта, 

оппонирования, ведения диалога и дискуссий по физкультурно-

спортивной тематике; 

 методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

 методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 

физических упражнений. 

 

Содержание дисциплины  Тема 1. Цель и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студента 

Тема 2. Основные понятия физической культуры, её социально-

биологические основы 

Тема 3. История возникновения и развития физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Формы и функции физической культуры 

Тема 5. Основные средства физического воспитания 

Тема 6. Методы физического воспитания 

Тема 7. Основы обучения двигательным действиям 

Тема 8. Классификация физических упражнений 

Тема 9. Техника физических упражнений 

Тема 10. Физическая культура личности 

Тема 11. Олимпийские игры и их социальная значимость 

Тема 12. Основы здорового образа жизни студента  

Тема 13. Основные формы занятий физической культурой 

Тема 14. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Организационно-правовые основы Ф.К. и С. 

Тема 15. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности 

Тема 16. Спорт. Спортивная тренировка, спортивные соревнования 

Тема 17. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего здоровья  

Тема 18. Профилактика травматизма при занятиях физической культурой 

и спортом  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) – ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов 

систему специальных знаний, необходимых для понимания 

функционирования физической культуры и спорта в современном 

обществе, творческого использования для личностного и 

профессионального развития и самосовершенствования; 

формирование мотивации к физкультурно-спортивной деятельности, 

установку на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам 

физического воспитания и здорового образа жизни для всестороннего 

развития личности и подготовки к профессиональной деятельности; 

овладение практическими умениями и навыками, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.36 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

328 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 предмет и структуру основ физкультурно-спортивной деятельности; 

 понятийный аппарат дисциплины; 

 средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной деятельности, 

оптимизации работоспособности; 

 методику обучения, формирования двигательных умений и навыков; 

 методические принципы развития физических качеств; 

 структуру учебно-тренировочного занятия; 

 элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

 особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 

 

уметь: 

 применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной деятельности; 

 использовать принципы, средства и методы физического воспитания 

в образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

владеть: 

 методикой обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств с учетом избранной профессиональной деятельности; 
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 многообразием физических упражнений; 

 методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

 методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

 навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-

тренировочного занятия; 

 методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 

физических упражнений. 

Содержание дисциплины  Тема 1. Общеразвивающие и специальные упражнения 

Тема 2. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема3. Основы техники ходьбы 

Тема 4. Основы техники бега 

Тема 5.  Основы техники волейбола 

Тема 6. Физические качества человека 

Тема 7. Основы техники прыжков 

подготовка в системе физического воспитания  

Тема 9. Основы техники баскетбола 

Тема 10. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 11. Тестирование общей физической подготовленности 

12. Основы техники метаний 

Тема 13. Методология общеразвивающих и специальных упражнений 

Тема 14. Составление комплексов общеразвивающих упражнений 

Тема 15. Организационно-методические формы занятий физическими 

упражнениями 

Тема 16. Методика развития физических качеств 

Тема 17.  Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 18. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента  

Тема 20. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Составление комплексов физических упражнений  

Тема 21. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 22. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 23. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Составление комплексов физических упражнений и их 

проведение  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) – ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов 

систему специальных знаний, необходимых для понимания 

функционирования физической культуры и спорта в современном 

обществе, творческого использования для личностного и 

профессионального развития и самосовершенствования; 

формирование мотивации к физкультурно-спортивной деятельности, 

установку на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам 

физического воспитания и здорового образа жизни для всестороннего 

развития личности и подготовки к профессиональной деятельности; 



90 
 
 

овладение практическими умениями и навыками, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности; 

привитие аккуратности, культуры поведения, умение ценить красоту; 

выявление индивидуальных творческих способностей; 

способствовать стремлению самовыражаться в движении. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина базовой части Б1.Б.36 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

328 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 предмет и структуру основ физкультурно-спортивной деятельности; 

 понятийный аппарат дисциплины; 

 средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной деятельности, 

оптимизации работоспособности; 

 методику обучения, формирования двигательных умений и навыков; 

 методические принципы развития физических качеств; 

 структуру учебно-тренировочного занятия; 

 элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

 особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 

 технику исполнения специальных элементов современного 

фристайла; 

 основы современной хореографии; 

уметь: 

 применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной деятельности; 

 использовать принципы, средства и методы физического воспитания 

в образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

 работать в коллективе 

владеть: 

 методикой обучения двигательным действиям  и развития физических 

качеств с учетом избранной профессиональной деятельности; 

 многообразием физических упражнений; 

 методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

 методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

 навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-

тренировочного занятия; 
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 методикой индивидуального выбора стиля современной хореографии 

или системы физических упражнений; 

 общими принципами движения; 

 формированием навыков координации, мышечным и суставно-

двигательным аппаратом; 

 свободой движения; 

 умениями и навыками вариации базовых движений и составления из 

них целостной танцевальной композиции; 

 образным и  аналитическим мышлением, чувством ритма, 

музыкальной, зрительной, мышечной памятью; 

 принципами развития профессиональных данных, танцевально-

ритмической координации и выразительности 

Содержание дисциплины Тема 1. Общеразвивающие и специальные упражнения 

Тема 2. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 3.Техника исполнения базовых движений Hip-Hop 

Тема 4. Координационная и равновесие в танце 

Тема 5. Растяжка мышц и связок 

Тема 6. Подготовительные упражнения для исполнения акробатических 

элементов 

Тема 7. Физические качества человека 

Тема 8. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания  

Тема 9. Техника исполнения базовых движений hоuse 

Тема 10. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 11. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 12. Растяжка мышц и связок 

Тема 13. Методология общеразвивающих и специальных упражнений 

Тема 14. Составление комплексов общеразвивающих упражнений 

Тема 15. Развитие общей музыкальности 

Тема 16. Организационно-методические формы занятий физическими 

упражнениями 

Тема 17. Танцевальная импровизация 

Тема 18. Методика развития физических качеств  

Тема 19.  Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 20. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента 

Тема 22. Повышения навыков импровизации в современном танце 

Тема 23. Индивидуальный выбор стиля современной хореографии  

и работа в нем 

Тема 24. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 25. Тестирование общей физической подготовленности 

Тема 26. Индивидуальный выбор стиля современной хореографии и 

работа в нем. Составление танцевальных композиций и их выполнение  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 
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Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: Законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте; 

предмет и структуру основ физкультурно-

спортивной деятельности; социальные 

функции физической культуры и спорта, 

понятийный аппарат дисциплины; социально-

биологические основы физической культуры; 

средства физической культуры в 

совершенствовании организма, обеспечении 

его устойчивости к физической и умственной 

деятельности, оптимизации 

работоспособности; 

методику обучения, формирования 

двигательных умений и навыков; 

методические принципы развития физических 

качеств; основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; структуру учебно-тренировочного 

занятия 

Уметь: применять, полученные в процессе 

изучения дисциплины, физкультурные знания 

в избранной профессиональной деятельности; 

использовать принципы, средства и методы 

физического воспитания в образовательных, 

оздоровительных и рекреативных целях; 

проводить самоконтроль за состоянием 

своего здоровья;  

аргументировано высказывать свои взгляды и 

суждения по проблемам физического 

воспитания и здорового образа жизни 

Владеть: методикой обучения двигательным 

действиям  и развития физических качеств с 

учетом избранной профессиональной 

деятельности; многообразием физических 

упражнений; методикой составления 

комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; методикой 

регулирования основных компонентов 

физической нагрузки; методикой 

профилактики травматизма; методикой 

индивидуального выбора вида спорта или 

системы физических упражнений; навыками 

самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками по теории и практике 

физической культуры и спорта, 

оппонирования, ведения диалога и дискуссий 

по физкультурно-спортивной тематике 

Текущий контроль: 

- выполнение домашних 

заданий; 

- мониторинг результатов 

методико-практических 

занятий; 

- подготовка 

рефератов/контрольных 

работ; 

- проверка информационных 

проектов. 

 

Промежуточная аттестация: 

комплект практических 

заданий и теоретических 

вопросов к зачету 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с основами их будущей профессии; лучшее 

понимание процессов реализации различных отраслей права; освещение 

специфики работы в различных юридических службах и органах 

(государственной власти, силовых структурах, надзорных и контрольных 

органах)   
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Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.01 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1. Понятие и социальное значение профессии юрист. Этические 

начала в деятельности юриста. Формирование правовой культуры в 

обществе. 

Раздел 2. Значение и развитие научных школ юриспруденции.   Области 

профессиональной юридической деятельности 

Раздел 3. Понятие юридической помощи и её виды. Адвокатура РФ 

Раздел 4. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих 

Раздел 5. Прокуратура Российской Федерации 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

работать на благо 

общества и 

государства (ОПК-

2); 

 

Знание: понятие «юриспруденция», 

охватывающее все сферы приложения труда 

юриста: юридическую практику, юридическое 

образование и юридическую науку; 

важнейшие дефиниции юриспруденции; 

истоки и функции юриспруденции; 

социальное предназначение юриспруденции; 

образовательные учреждения и формы 

обучения юристов; содержание 

общеобразовательного стандарта по 

специальности «Юриспруденция».  

Умение: различать юриспруденцию как 

совокупность специальных знаний и как 

сферы профессиональной деятельности 

юриста; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; применять 

системный и иные подходы к изучению 

актуальных проблем юриспруденции.  

Владение: юридической терминологией, 

навыками работы с правовыми актами, 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

юриста.  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

Знание: понятие, основные черты, 

специфические особенности профессии 

юриста; слагаемые юридической работы; 

Текущий контроль: 
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профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

 

предпосылки становления профессии юриста; 

методику подготовки к профессии юриста; 

положение юристов в системе общественного 

разделения труда; роль права в жизни 

общества и его ценности; текущее 

законодательство, развивать юридическое 

мышление; социальную роль и значимость 

профессии юриста.  

Умение: применять полученные правовые 

знания в практической деятельности; 

разбираться в фактических обстоятельствах 

того случая, который он рассматривает; найти 

строго определённый нормативно-правовой 

акт, который распространялся бы именно на 

данный случай, правильно истолковать его; 

работать с людьми; оперировать фактами и 

правильно применять нужную правовую 

норму в конкретном деле.  

Владение: юридической терминологией, 

навыками работы с правовыми актами, 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, 

данными юридической практики — судебной, 

прокурорской, следственной и т.п.  

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6); 

 

Знание: содержание, сферы применения, 

направления юридической деятельности 

(правосудие, прокурорский надзор, оказание 

юридической помощи гражданам и 

организациям (адвокатская деятельность), 

совершение нотариальных действий, правовая 

работа в государственных органах, на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях), особенности видов 

юридической профессии (судья, прокурор, 

следователь, дознаватель, адвокат, нотариус, 

юрисконсульт, эксперт-криминалист, 

судебный пристав и др.); профессиональные и 

нравственные требования, предъявляемые к 

представителям различных юридических 

профессий.  

Умение: понимать различия между сферами, 

направлениями профессиональной 

юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; использовать 

полученные знания для планирования своей 

профессиональной карьеры юриста после 

окончания вуза.  

Владеть: юридической терминологией, 

навыками работы с правовыми актами, 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности.  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету 
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способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2); 

 

Знание: особенности профессиональной 

деятельности юриста, особенности правового 

мышления  и правовой культуры юриста 

Умение: понимать особенности профессии 

юриста, использовать полученные знания для 

планирования своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности 

Владение: прикладной юридической 

терминологией, навыками анализа 

юридической информации для формирования 

правового сознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов необходимым навыкам работы с компьютерными 

правовыми системами, поиску документов в различных ситуациях и их 

изучению, анализу правовых проблем, сохранению результатов работы, 

созданию собственного информационного пространства, изучению 

особенностей поиска и анализа информации из специализированных 

разделов системы «Консультант Плюс», а также навигации в среде 

WWW. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части учебного плана Б.1.В.02 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 з.е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-7 

Содержание 

дисциплины 

Правовая информация. Свойства информации 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Информационно - поисковой системы Консультант Плюс 

Работа в сети Интернет 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

экзамен 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

студент должен знать методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; уметь выбирать 

Текущий контроль: 
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хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-3); 

 

соответствующее программное и аппаратное 

обеспечение для решения профессиональных 

задач, владеть навыками работы с 

компьютером как средством в своей 

профессиональной деятельности 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

заданий, решения задач; 

- контрольные работы 

Промежуточный 

контроль: 

-  вопросы экзамена, 

тесты, практические 

задания. 

способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-

4). 

 

студент должен знать методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; уметь выбирать 

соответствующее программное и аппаратное 

обеспечение для решения профессиональных 

задач, владеть работой в локальных и 

глобальных сетях, навыками работы в 

КонсультантПлюс 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

заданий, решения задач; 

- контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

-  вопросы экзамена, 

тесты, практические 

задания. 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

знание - о возможностях информационных 

технологий в подготовке документов, в том 

числе юридических; 

- о том, в каких направлениях использование 

компьютера и информационных технологий 

позволяет организовать свой труд; 

- основные особенности тех или иных 

программных продуктов и информационных 

технологий в профессиональной области;  

умение - использовать основные 

информационные технологии с целью 

повышения эффективности своего труда; 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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- самостоятельно выбирать необходимые 

информационные технологии для решения 

конкретных задач; 

владение – навыками использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, в частности 

при технической подготовке  документов 

 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- эссе, круглом столе, 

мини-конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы экзамена, 

тесты, практические 

задания 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать обучающимся необходимые знания и комплексное представление о 

юридической психологии, помочь сформировать навыки и умения для 

решения социально-правовых и профессионально-психологических 

задач в различных сферах юридической практики. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.03 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины Предмет юридической психологии, ее содержание и задачи 

Психология личности в системе «человек – право» 

Психические (познавательные) процессы и психические состояния и 

правовая практика 

Индивидуально-психологические особенности личности и правовая 

практика 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе 

Психология противоправного поведения личности и группы. Психолого-

правовая оценка противоправной деятельности 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Психологические аспекты личности юриста 

Общение в профессиональной деятельности юриста. Социально-

психологические особенности коммуникативного аспекта общения 

Психология познавательной профессиональной деятельности юриста 

Психические особенности судопроизводства 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность сохранять и 

укреплять доверие 

знание содержания, особенности профессии 

юриста; теоретические основы развития 

Текущий контроль: 
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общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 

профессионального правосознания, объясняет 

роль психолого-юридических знаний в 

формировании ценностных ориентаций в своей 

профессиональной деятельности; умение 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этикой, 

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод, чести 

и достоинства личности,  разрешать правовые 

вопросы на основе зрелого правосознания 

владение  оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности в вопросах 

права, отстаивает свои позиции в 

профессиональной среде, находит 

компромиссные и альтернативные решения, 

приемами извлечения, обобщения и усвоения 

информации, приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в тренингах и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы зачета, тесты, 

задачи 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 

знание теоретических основ 

профессионального самосознания, содержание 

профессионального правосознания, способы 

развития профессиональных качеств и 

способностей, анализирует и сопоставляет 

результаты решения практических задач с 

поставленной целью, оценивает уровень 

саморазвития, мотивацию на  дальнейшее 

повышение профессиональной  квалификации; 

умение грамотно употреблять психологические 

термины, применять полученные знания для 

анализа современного состояния правовых 

институтов и прогнозирования их возможного 

дальнейшего развития с использованием 

психолого-юридического категориального 

аппарата; владение логикой интегративного 

анализа и синтеза междисциплинарных наук, 

основами психологических знаний, 

необходимых в работе правоохранительной,  

правоисполнительной деятельности. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в тренингах и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы зачета, тесты, 

задачи 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

(ПК-10); 

 

знание тактических задач психологии 

предварительного следствия, этапов 

расследования и структуры познавательно-

поисковой деятельности следователя, 

психологии подозреваемого, судебного 

разбирательства, психологии исполнения 

наказаний, проблемы несовершеннолетних в 

юридической психологии, факторов, 

оказывающих влияние на девиантное 

поведение несовершеннолетних; умение 

осуществлять психологический контакт в 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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следственной деятельности, психологического 

допроса обвиняемого и потерпевшего, 

реализовать на практике комплекс 

психосоциальных и реабилитационных 

мероприятий, направленных на повышение 

адаптивных механизмов саморегуляции 

поведения и исправление осужденных; 

владение психотехническими приемами 

общения с обвиняемыми, приемами 

правомерного психологического воздействия 

на и использование психологических 

закономерностей в тактике допроса, 

мнемической помощи в оценке показаний, 

психологической процедурой подготовки 

осужденных к освобождению. 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в тренингах и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы зачета, тесты, 

задачи 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению (ПК-11); 

 

знание психологии  подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного, психологии 

исполнения наказаний, проблемы 

несовершеннолетних в юридической 

психологии, факторов, оказывающих влияние 

на девиантное поведение несовершеннолетних; 

умение осуществлять психологический контакт 

в следственной деятельности, 

психологического допроса обвиняемого и 

потерпевшего, реализовать на практике 

комплекс психосоциальных и 

реабилитационных мероприятий, 

направленных на повышение адаптивных 

механизмов саморегуляции поведения и 

исправление осужденных; владение 

психотехническими приемами общения с 

обвиняемыми, приемами правомерного 

психологического воздействия на них с целью 

устранения причин и условий, способствующих 

совершению претуплению 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 

- участие в тренингах и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы зачета, тесты, 

задачи 

способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12). 

 

 

знание психологической природы и сущности  

коррупционного поведения, причин и условий, 

способствующих этому поведению, умение 

оперировать психологическими  понятиями и 

категориями, анализировать юридические 

факты  возникающие в связи с коррупционным 

поведением; владение способностью выявлять  

причины и условия совершения 

коррупционных правонарушений, 

разрабатывать меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, 

в том числе преступлений. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- самостоятельная работа 

студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка решения 

задач; 

- контрольные работы; 
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- участие в тренингах и 

круглых столах; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы зачета, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является получение студентами целостного представления о 

римском праве и его значении для современности.   

 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.04 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система учебного курса «Римское право» 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Правовой статус населения Древнего Рима (лица) 

Тема 4. Брачно-семейные отношения 

Тема 5. Судебный процесс по частноправовым спорам в Древнем Риме 

Тема 6. Вещное право (вещи) 

Тема 7. Обязательственное право (сделки) 

Тема 8. Право наследования 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

экзамен 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

Способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6); 

 

В результате формирования данной компетенции 

бакалавр должен знать: методы научного мышления 

(общенаучные, частнонаучные, логические и др); 

определение понятий «принцип права», «вывод», 

«сравнение», «анализ», «синтез», «обобщение»; 

основную учебную литературу по курсу; основы 

юридической методологии: рассказывать методологию 

римского права; объяснять основные принципы и 

идеологию римского права; описывать систему 

римского права. Должен уметь: использовать 

полученные знания для анализа современных и 

исторических процессов и правовых явлений; 

соотносить при изучении гражданского и уголовного 

права полученные знания по римскому праву с 

нормами современного российского и зарубежного 

права; работать с научной литературой, ведет 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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дискуссию по общим и конкретным правовым 

проблемам; осуществлять мыслительную 

деятельность, выделять главное и определять 

второстепенное; подготовить научный реферат, 

оппонировать доклады и рефераты сокурсников; 

использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации; давать правовую и 

моральную оценку фактам, событиям и поступкам 

людей; работать в команде. Должен владеть навыками, 

проявлять готовность и способность выполнять 

следующие виды работ: базовым категориальным 

аппаратом, необходимым для глубокого понимания 

гражданского, уголовного и международного права 

(частного и публичного); распознавать базовые 

юридические институты и их место в структуре права; 

владеть основными принципами права и уметь их 

применять на практике; навыками оценки 

эффективности новаций в праве; анализировать 

Дигесты Юстиниана и Институции Гая и Юстиниана; 

распознавать ценности духовной и правовой 

культуры, которые составляют аксиологическую 

основу ориентации сферы юридического образования; 

формировать уважение и активный практический 

интерес к правовым ценностям римского права 

(принцип справедливости в праве, культ права и 

законопочитания и др.), к традициям и культуре 

высокой античности; делать выводы и формулировать 

новые задачи, используя юридическую логику и 

склонностью к самостоятельному, поисковому 

юридическому мышлению; навык принимать решения 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, 

тесты, проблемно-

аналитические задания 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2); 

 

В результате формирования данной компетенции 

бакалавр должен знать: предмет римского права; 

объяснять принцип деления права на частное и 

публичное; распознавать особенности частного права 

(цели, принципы, нормы права, отрасли); распознавать  

особенности публичного права (цели, принципы, 

нормы права, отрасли); перечислять источники права в 

римском праве; классифицировать этапы развития 

римского права; описывать основные памятники 

римского права; перечислять имена выдающихся 

юристов; толковать статусное, семейно-брачное, 

обязательственное, вещное, договорное, 

наследственное право, деликтное право; отрасли 

публичного права (административное магистратское 

право, уголовное, военное, финансовое, налоговое); 

основные понятия и институты римского права, 

основные источники права каждого периода; 

описывать виды, стадии и особенности 

судопроизводства: легисакционного, формулярного и 

экстроординарного; объяснять систему исков частного 

права; перечислять виды договоров и их особенности; 

распознавать элементы договора; элементы (признаки) 

деликта (преступления); основную учебную 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к экзамену, 

тесты, проблемно-

аналитические задания 
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литературу и памятники права (Институции Гая, 

Институции Юстиниана, Дигесты); рассуждать 

самостоятельно о специфике применения норм 

римского права в современном правовом пространстве. 

Должен уметь: использовать полученные знания для 

анализа современных исторических процессов и 

правовых явлений; вести дискуссию по проблемам 

изучаемого курса; составлять конспект по избранной 

теме, подготавливать научный реферат; оппонировать 

доклады и рефераты сокурсников; активно выступать 

на семинарских занятиях, на научно-практических 

конференциях. Должен владеть навыками, проявлять 

готовность и способность выполнять следующие виды 

работ: осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навык юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

культурой общения в устной речи, приемами, 

используемыми при подготовке деловой 

документации; соотнесения основных этических и 

моральных норм со своей профессиональной 

деятельностью. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование практических навыков применения правовых актов, 

регулирующих учетную деятельность в организациях 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.05 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика и правовые основы бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 

Счета бухгалтерского учета и способ двойной записи 

Документация и отчетность 

Организация, средства, техника бухгалтерского учета 

Инвентаризация и другие формы фактического контроля 

Документальная ревизия 

СБЭ (понятие, объекты, правовые основы) 

СБЭ на предварительном следствии 

Заключение эксперта-бухгалтера 

Влияние СБЭ на совершенствование хозяйственной деятельности 

Сущность и содержание аудита 

Начальная стадия и стратегия аудиторской проверки 

Технология аудита 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

знания современного законодательства, 

регламентирующего бухгалтерский учет; 

системы финансового контроля в условиях 

рыночной экономики; особенностей учета 

хозяйственных операций в различных отраслях 

экономики; умение прогнозировать развитие 

экономических преступлений в различных 

сферах жизни общества; грамотно использовать 

нормативные и законодательные акты и другую 

информацию в системе бухгалтерского учета и 

аудита; 

правильно применять принципы контроля и 

ревизии при проведении контрольно-

ревизионной работы, судебно-бухгалтерской 

экспертизы; 

выбирать наиболее целесообразные методы 

контроля и ревизии на конкретном 

хозяйствующем субъекте; 

уметь аналитически обрабатывать учетную и 

отчетную информацию; 

грамотно распределять основные этапы и 

последовательность контрольно-ревизионной 

работы при проверке хозяйственной 

деятельности; 

представлять научно-обоснованные выводы и 

предложения по результатам ревизии, контроля 

и судебно-бухгалтерской экспертизы; владение 

методами работы с учетными документами, 

необходимыми знаниями в области 

бухгалтерского учета, аудита, 

налогообложения, криминалистики, 

уголовного процесса; 

элементами метода судебной бухгалтерии и ее 

правовой основы; 

навыками заполнения материалов проверки по 

контролю и ревизии; 

методическими и другими рекомендациями по 

ведению контроля и ревизии. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- проверка решения задач 

и выполнения различных 

заданий; 

- участие в игровом 

проектировании и 

ролевой игре; 

 

Промежуточный 

контроль: 

-  вопросы зачета с 

оценкой, тесты, задачи 

 

 

- АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Закрепление у обучающихся навыков работы с юридическими 

документами, приемами, правилами и средствами юридической техники, 

которые играют важную роль в системе знаний современного высоко 

квалифицированного юриста, в какой бы сфере юридической 



104 
 
 

деятельности он ни трудился. 

Подготовка студентов к практической правовой деятельности путем 

формирования и проверки умений и навыков правильного составления, 

толкования, оформления юридических документов. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.06 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-13 

Содержание 

дисциплины 

Юридическое письмо: понятие, особенности. Юридическая техника 

Назначение юридического письма. Юридическая техника как 

совокупность приемов, используемых при создании документов. 

Практические навыки выполнения юридической работы. Понятие 

содержания юридической техники. Правила достижения  социальной 

адекватности юридических документов (содержательные правила). 

Правила обеспечения логики юридических документов. Структурные 

правила составления правовых документов. Языковые правила 

написания юридических документов. Реквизитные правила оформления 

юридических документов. Процедурные  

правила принятия юридических документов.  

Юридический документ: понятие, классификация. Функции юридических 

документов. 

Различные виды древних официальных документов. Признаки 

юридического документа, соответствие юридического документа 

определенным требованиям (точность, определенность формы, ясность, 

доступность языка закона и т.д.). Информация, зафиксированная на 

материальном носителе. Информация в электронных документах, основа 

электронного документоведения. Функции документов - общие, частные, 

собственно юридические.  

Виды юридических документов: нормативные акты, акты 

правоприменения, договор. 

Классификация нормативных актов. Законы и их классификация. 

Подзаконные акты. Требования к содержанию нормативного правового 

акта. Основные способы и приемы формирования содержания (запреты, 

предписания, дозволения, принципы права, правовые дефиниции, 

декларации, аксиомы права, юридические конструкции, юридическая 

терминология, правовые презумпции и фикции, юридическая 

классификация, перечень, примечания и оговорки, приложения).  

Понятие систематизации юридических документов. Виды 

систематизации. 

Договор – как универсальный юридический документ, иные виды 

юридических документов. 

Акты применения права, их отличие от нормативных правовых актов. 

Особенности судебных актов. 

Терминология, используемая при написании текстов юридических 

документов. 

Разработка юридического документа и подготовка его текста. Роль 

логических приемов. Система логических требований (правил) в 

правотворчестве: общие и специфические логические правила. Основные 

способы и приемы формулирования норм права. Основные способы 

изложения норм права в статьях нормативного правового акта (прямой, 

ссылочный, отсылочный, бланкетный).  

 Способы распознавания ловушек в юридических документах. 
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Требования к составлению юридических документов. Причины 

допущения ошибок в юридических документах. 

Оформление распорядительной и информационно-справочной 

документации. Оформление организационной документации. 

Классификация организационно-распорядительных документов. Общие 

нормы и правила оформления юридических документов.  

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Наименование 

оценочного средства 

всех видов контроля 

1 2 3 

способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 

Знать:  

- основные понятия и категории юридической 

техники; 

- виды юридической техники; 

- основные средства, приемы и правила 

юридической техники; 

- требования к форме и стилю юридических актов; 

- механизм использования юридической техники в 

правовой деятельности; 

- проблемы и тенденции развития российского 

законодательства и юридической практики; 

- правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- анализировать тенденции развития права, 

находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих 

профессиональных задач; 

- выявлять сущность и значение изученных 

правовых явлений; 

- сопоставлять теоретические знания с реальной 

сложившейся юридической практикой; 

- анализировать существующие проблемы 

юридической деятельности, а также пути их 

преодоления; 

- прогнозировать развитие практической ситуации 

и находить соответствующие этому средства 

правового реагирования. 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- методикой решения профессиональных задач; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- культурой мышления, знать его общие законы, 

иметь способность в письменной и устной речи 

правильно оформить результаты 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– участие в беседе, 

диспуте, дискуссии; 

- мониторинг работа с 

НПА; 

- тестирование; 

- проверка проектов  

и творческих заданий 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

-контрольная работа; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы зачета, 

тесты, практические 

задания 
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- опытом оценки теоретических знаний, 

самооценки и самоконтроля в процессе работы. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать студенту адекватное представление о конституционно-правовом 

регулировании общественных отношений в зарубежных странах. А 

также: 

-   расширение профессионального кругозора; 

- способствование пониманию развития отечественного 

конституционного права; 

- формирование комплексного подхода к решению конституционно-

правовых задач; 

- закрепление знаний об отечественных конституционно-правовых 

институтах посредством сравнения с зарубежными аналогами; 

- усвоение метода сравнительно-правового исследования и изложения 

материала. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.07 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 з. е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  Понятие, предмет, метод и источники конституционного права 

зарубежных стран. Теория конституции как особого юридического 

документа. 

Раздел 2. Классификация зарубежных государств по уровню их 

социально-экономического и политического режима. 

Раздел 3.Основные тенденции развития конституционного права 

зарубежных государств. Конституционно-правовые основы 

общественного строя. 

Раздел 4. Правовое положение граждан в зарубежных странах. 

Раздел 5. Формы государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Разновидности 

политических режимов.  

Раздел 6. Органы государства. Президент, парламент, правительство. 

Судебная система. 

Раздел 7.  Территориальная организация публичной власти. 

Территориальное устройство государства.  

Раздел 8. Избирательное право и избирательные системы. Институты 

непосредственной демократии в зарубежных странах. 

Раздел 9. Муниципальные системы. Местное самоуправление. 

Раздел 10. Качественные характеристики конституционно-правового 

развития и конституционного права отдельных государств 

(Великобритании, США, Франции, Италии, ФРГ, Японии, Индии, КНР, 

Польши, Кубы, Ирана, Испании, Бразилии). 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

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-1); 

 

знание роли дисциплины  конституционное право 

зарубежных стран  в формировании 

общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности юристов, 

значение аксиологии конституционализма в 

развитии профессионального правосознания и 

ценностно-мотивационных ориентаций; умение 

интерпретировать проблемы совершенствования 

конституционного законодательства в контексте 

совершенствования политической системы, 

инновационного обновления экономической, 

социальной, культурной сфер жизни российского 

общества; соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с точки зрения 

их конституционно-правовой обусловленности, 

владение  способностью соотносить свои 

мировоззренческие установки, гражданскую 

позицию и социальную мотивацию с основами 

конституционного правопорядка, готовностью 

определять приоритеты своей профессиональной 

деятельности с учетом специфики правовой 

культуры российского общества.   

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- решение 

проблемных заданий; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой 

игре, круглом столе, 

мини-конференции 

 

Промежуточный 

контроль 

- вопросы к зачету, 

тесты, проблемно-

аналитические 

задания 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6); 

 

Знание основополагающих понятий, терминов и 

категорий конституционного права; основные 

(охватываемые учебной дисциплиной) институты 

конституционного права в сравнительно-правовом 

аспекте, их содержание, значение, системную 

связь друг с другом; 

основы системы конституционно-правового 

регулирования конкретных стран, изучаемых в 

программе, умение применять полученные знания 

для анализа современного состояния 

конституционно-правовых институтов и 

прогнозирования их возможного дальнейшего 

развития с использованием юридического 

категориального аппарата; выявлять социальные 

процессы, явления и события, оказавшие влияние 

на формирование и эволюцию конституционных 

систем изученных зарубежных стран; 

интерпретировать проблемы совершенствования 

конституционного законодательства в контексте 

совершенствования политической системы, 

инновационного обновления экономической, 

социальной, культурной сфер жизни 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- решение 

проблемных заданий; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой 

игре, круглом столе, 

мини-конференции 

 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF2466512026988FC1676DBA558D1F711DB6Dd7JBN
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современного общества; сравнивать зарубежный 

и российский опыт конституционно-правового 

строительства, выявляя актуальные подходы к 

регулированию современных общественных 

отношений. 

Промежуточный 

контроль 

- вопросы к зачету, 

тесты, проблемно-

аналитические 

задания 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2); 

 

знание  исторических традиций, современного 

состояния и перспективных тенденций развития 

науки конституционного права, особенности 

конституционализма как правового явления, 

основные тенденции его исторического 

становления и современного развития, умение 

соотносить алгоритмы постановки целей и задач 

конституционного строительства, моделирования 

конституционно-правового статуса личности и 

формы государства с особенностями договорного 

и органического правопонимания, спецификой 

моделей конституционализма, изученными 

политическими и правовыми учениями; владение 

готовностью осознанно проявлять личную 

позицию по отношению к актуальным проблемам 

развития демократии, государственности, 

институтов гражданского общества и механизмов 

правовой социализации человека; толерантном 

отношением к этическим и социально-

поведенческим моделям, отражающим правовую 

культуру народов мира. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- решение 

проблемных заданий; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

- участие в ролевой 

игре, круглом столе, 

мини-конференции 

 

Промежуточный 

контроль 

- вопросы к зачету, 

тесты, проблемно-

аналитические 

задания 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами дисциплины 

«Правоохранительные органы» на основе комплексного подхода к обучению 

достигаются следующие цели: 

практическая – умение применять нормы права и ориентироваться в системе 

правоохранительных органов; образовательная – усвоение теоретических 

положений науки. 

 

Место дисциплины 

в ООП 

 

Дисциплина базовой части Б1.В.08 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

108 ч., 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

 

ОПК-2,ОПК-4, ПК-8, ПК-9 
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

"Правоохранительные органы" 

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах 

Тема 3. Судебная власть и система органов ее осуществляющих  

Тема 4. Правосудие и его демократические принцип 

Тема  5. Верховный Суд Российской Федерации 

Тема 6. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема  7. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 8. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ как особое звено 

судебной системы. 

Тема 9. Правовой статус судей и присяжных заседателей 

Тема 10. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции 

Тема 11. Нотариат 

Тема 12.  Адвокатура 

Тема 13. Прокурорский надзор и основные направления деятельности 

прокуратуры. 

Тема 14. Органы, осуществляющие предварительное расследование и ОРД. 

Тема 15. Частные детективные и охранные службы. 

 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2); 

 

 

 

знание природы и сущности 

правоохранительной деятельности в целом, как 

функции государства, политику государства в 

сфере правоохранительной деятельности; знать 

законодательство о правоохранительных 

органах; органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность, знать 

полномочия правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

 умение соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с 

государственно-правовой точки зрения, 

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты прав и свобод 

человека;  

владение оценкой уровня своей 

профессиональной компетенции в вопросах 

реализации правоохранительных функций, 

отстаивает свои позиции в профессиональной 

среде, находит компромиссные и 

альтернативные решения. 

Текущий контроль: 

-контрольное тестирование, 

участие  

в семинарских и 

практических занятиях 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

практические задания 

способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

Знать: ценностные ориентиры юридической 

профессии в различных сферах деятельности 

правоохранительных органов; важность 

Текущий контроль: 

-контрольное тестирование, 

участие  
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юридическому 

сообществу (ОПК-4). 

 

сохранения и укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям 

юридического сообщества при осуществлении 

юридически значимых действий 

Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту 

прав, свобод и законных интересов физических 

и юридических лиц, в установленные сроки 

принимать по обращениям необходимые меры, 

применять профессионально значимые 

качества личности юриста в процессе 

управления 

Владеть: методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в юридической деятельности, 

методами оценки способностей к юридической 

деятельности по социально- психологическим 

качествам личности, сохранения и укрепления 

доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества, 

навыками работы с обращениями граждан, 

учета общественного мнения в своей 

профессиональной деятельности и участия в 

организационно - правовом обеспечении 

использования форм непосредственной 

демократии в целях учета мнения населения 

в семинарских и 

практических занятиях 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

практические задания 

готовность к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8); 

 

знание правовых основ применения мер 

принуждения и мер ответственности, видов 

принуждения и их признаков; умение 

анализировать актуальные проблемы 

совершенствования правотворческой и 

правоприменительной практики в контексте 

задач по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства, выявлять основания для 

корректировки законодательства в части 

обеспечения законности и правопорядка, 

формулировать конкретные предложения, 

давать экспертные оценки должностных 

действий с точки зрения обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; владение 

навыками мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики, методами 

экспертной оценки, способностью 

систематизировать данные о должностных 

обязанностях и выстраивать на этой основе 

целостную модель правового поведения. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

практические задания 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9). 

 

знание теоретических основ статуса личности 

как участника конституционных, и иных 

правоотношений применительно к сфере 

деятельности суда, прокуратуры, нотариата, 

адвокатуры и т.д.,  условия и механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

посредством различного производства, умение 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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анализировать, объяснять и давать оценку 

нормам права, практике регулирования и 

реализации прав и свобод человека и 

гражданина, соотносить теоретические знания 

с конкретными ситуациями правотворческой и 

правоприменительной деятельности, объяснять 

причины возникновения конфликтов и 

правонарушений в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина, чести и 

достоинства личности, показывать пути 

решения этих проблем, соотносить 

профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты чести и достоинства 

личности, владение способностью оценивать 

юридические факты с точки зрения приоритета 

чести и достоинства личности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов. 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету, тесты, 

практические задания 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

   Цель изучения 

дисциплины 

Целью данного курса является изучение и анализ проблем, возникающих 

на уровне законодательного регулирования образовательных отношений 

в Российской Федерации и за рубежом; анализ современного состояния 

системы российского образования и положения участников 

образовательных правоотношений; анализ возможностей, связанных с 

модернизацией образовательных процессов и включения российского 

образования в мировое пространство.    

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.09 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Государственная политика в сфере регулирования отношений в сфере 

образования.  

Законодательство Российской Федерации в области образования.   

Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Правовое регулирование образовательной деятельности на различных 

уровнях образования.   

Задачи правового регулирования образовательной деятельности и 

предоставления образовательных услуг.  

Структура управления системой российского образования и реализация 

прав и обязанностей органов управления образованием на различных 

уровнях правового регулирования образовательной деятельности.  

Порядок разграничения компетенции органов государственной власти, 

органов управления Российской Федерации и субъектов РФ в области 

образования.  

Правовые основы регулирования деятельности образовательных 

учреждений.  

Правовой статус обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений и проблемы его регламентации.   
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Правовой статус педагогических работников как участников 

образовательных правоотношений  

Международное законодательство в области образования.  Зарубежные 

образовательные системы: сравнительный анализ образовательных 

систем.  

Включение российской системы образования в мировое образовательное 

пространство: реформа российской системы образования.   

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

 Знать: 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; правовой статус 

образовательной организации; 

Понятие, признаки, типы «образовательной 

организации»; ответственность 

образовательной организации как 

юридического лица; 

Основные понятия образовательного права; 

правоспособность и дееспособность 

образовательной организации; 

Правовые основы управления образовательной 

организацией; структуру и управление 

образовательной организацией; 

Требования к учредительным документам 

образовательной организации; 

Правовые аспекты взаимодействия 

образовательных организаций с семьей, 

общественными, общественно-

государственными, негосударственными, 

государственными структурами; 

 Уметь:  

понимать гражданское, бюджетное, налоговое, 

образовательное и иное законодательство и 

практику его применения применительно к 

правовому статусу образовательной 

организации; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

сфере образования; 

 Владеть: 

навыками составления локальных 

нормативных актов образовательных 

организаций; 

методами сбора и обработки юридической 

информации, в том числе в сфере образования. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих и иных  

заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевых играх, круглых 

столах и т.д. 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 
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способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

5); 

 

Знать - значение таких терминов, как 

«правовой статус», «образовательная 

организация», «автономное учреждение», 

«бюджетное учреждение», «казенное 

учреждение», «юридическая ответственность» 

и ряд других применительно к сфере 

образовательного законодательства.  Знать -  

- юридическую сторону создания, 

функционирования и прекращения 

деятельности образовательной организации; 

- компетенцию образовательной организации; 

- условия виновности образовательной 

организации, как юридического лица, в 

нарушении административных норм и иных 

правовых требований, правил. 

Уметь использовать судебно-следственную 

практику и результаты проверок 

Рособрнадзора России, прокуратуры и иных 

органов контроля (надзора) во избежание 

принятия незаконных или необоснованных 

решений и правовых документов со стороны 

администрации образовательного учреждения.  

Критически оценивать решения, принимаемые 

вне рамок действующего образовательного 

законодательства.  

Применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности образовательных 

организаций; 

Применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере образовательных 

отношений; 

Владеть умениями работать с большим 

объемом документов, вырабатывать единое 

мнение по неоднозначным вопросам и 

проблемам, коллективно обсуждать проблему 

и принимать юридически верное решение, 

теоретическими и практическими навыками, 

связанными с реализацией норм 

образовательного права в профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих и иных  

заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевых играх, круглых 

столах и т.д. 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6); 

 

 знать: 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; правовой статус 

образовательной организации; 

Основные понятия образовательного права; 

правоспособность и дееспособность 

образовательной организации; 

Требования к учредительным документам 

образовательной организации; 

 уметь:  

анализировать нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов семинарских 

занятий; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 
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образовательного учреждения, организовывать 

делопроизводство;  

Давать правовую оценку проектам 

нормативных правовых и локальных 

нормативных правовых актов в сфере 

образования. 

Самостоятельно ориентироваться в большом 

массиве законодательства и судебной 

практики. 

Приобрести опыт аргументировано отстаивать 

свою правовую позицию с ссылкой на 

нормативные правовые акты и судебную 

практику.  

Навыки правового оформления обоснованных 

жалоб на незаконные действия контрольно-

надзорных органов в отношении 

образовательных организаций. 

Разрабатывать проекты документов, 

регламентирующих деятельность 

образовательной организации.  

Ориентироваться в большом массиве 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательной организации.  

владеть: 

навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере образования 

Навыками составления локальных 

нормативных актов образовательных 

организаций; 

Методами сбора и обработки юридической 

информации, в том числе в сфере образования. 

- проверка выполнения 

творческих и иных  

заданий; 

- мониторинг участия в 

ролевых играх, круглых 

столах и т.д. 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ  ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Раскрыть вопросы  теории и практики в сфере использования норм 

банковского  законодательства. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.10 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

3 з. е., 108 часов  

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание банковского права и банковских 

правоотношений. 

Тема 2. Кредитные организации как субъекты банковского права. 

Тема 3. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России). 

Тема 4. Банковский вклад (депозит). 

Тема 5. Правовые основы расчетов. 

Тема 6. Институт банковского счета и его правовое регулирование. 

Тема 7. Правовое регулирование кредитных отношений. 

Тема 8. Валютные операции банков. 

Тема 9. Операции кредитной организации с ценными бумагами. 
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Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3); 

 

Знание – норм банковского права, в том числе 

значение банковского права в обеспечении 

государственной безопасности, субъектов, 

применяющих нормы банковского права, понятия 

проблемной ситуации, стимулирующей активный 

мыслительный процесс, характеристики проблемной 

ситуации в банковском праве (цель, условия, 

потребность в достижении цели) 

 

умение - применять полученные знания и принимать 

решения в ситуациях конфликтного характера, где 

основными участниками являются субъекты 

банковского права; 

 

владение - понятиями и особенностями ценной 

бумаги как объекта банковской деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

- навыками выделения экономических интересов в 

банковском кредитовании и его правовое 

регулирование; 

- навыками различения видов валютных операций. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы к зачету, 

тесты, практические 

задания 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

Знание – норм банковского права,  

 

умение – определять экономические интересы в 

банковском кредитовании и его правовое 

регулирование.  

- правовую природу банковского кредитования и его 

отличия от иных видов кредитования. Принципы 

банковского кредитования; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере банковской 

деятельности 

 

владение понятием - содержание и форма кредитного 

договора. Правовые формы предоставления и 

возврата кредита, иные кредитные процедуры. 

Кредитование дебиторской задолженности.  

 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 
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Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы к зачету, 

тесты, практические 

задания 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знание – норм банковского права 

 

умение - ориентироваться в основных видах 

банковских нормативных правовых актах, 

регулирующих банковские отношения; 

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности, связанной с отношениями, 

регулируемыми банковским правом 

 

владение понятием - информации как объектом 

банковских правоотношений и ее правовой режим. 

Понятием режима банковской тайны. Системой 

правовых актов, регулирующих правоотношения по 

поводу банковской тайны. Понятием и содержанием 

банковской тайны. 

Владение навыками применения норм банковского 

права 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, практические 

задания 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6). 

 

Знание – норм банковского права 

 

умение – определять права кредитных организаций на 

осуществление операций с ценными бумагами; 

 

владение понятием – основами профессиональной 

деятельности банков на рынке ценных бумаг, 

навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

сфере банковских отношений 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, практические 

задания 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целевое назначение курса «Адвокатура и нотариат» заключается в 

изучении основополагающих организационно-правовых положений 

адвокатской и нотариальной деятельности в Российской Федерации, 

получении базовых навыков деятельности в указанных сферах. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б.1.В.11  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

4 з.е., 144 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-13 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность, задачи адвокатуры. 

Тема 2. История развития адвокатуры в России. 

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры. 

Тема 4. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. 

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе. 

Тема 6. Адвокат в уголовном процессе. 

Тема 7. Адвокат в конституционном суде РФ. 

Тема 8. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. 

Тема 9. Система органов нотариата в Российской Федерации, их 

полномочия и взаимоотношения. 

Тема 10. Правовой статус нотариусов. 

Тема 11. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

Тема 12. Должности стажера и консультанта нотариальной конторы, 

помощника нотариуса. 

Тема 13. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

Тема 14. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

Тема 15. Правила совершения нотариальных действий. 

Тема 16. Отказ в совершении нотариального действия. 

Тема 17. Сделки, подлежащие удостоверению в нотариальном порядке. 

  

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

Зачет с оценкой  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК – 3) 

знание об основных правовых характеристиках 

современного российского общества и 

государства, основных приёмах и способах 

познания ключевых социально-правовых 

потребностей общества, основных правовых 

механизмах государственного управления 

общественными процессами, принципах этики 

юриста умение понимать основные 

закономерности современного развития 

государственно-правовых институтов 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 
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комплексно оценивать состояние различных 

сегментов современной государственно- правовой 

действительности России, понимать 

доктринально- правовые приоритеты и задачи 

развития российского общества и 

государства, владение навыками системной 

работы с нормативными правовыми актами, 

навыками комплексной оценки явлений и 

процессов современной государственно-правовой 

действительности, основными навыками 

осуществления юридических действий в рамках 

профессиональной деятельности направленной на 

благо общества и государства. 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность 

сохранять и 

укреплять доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-

4) 

знание о ценностно-нормативных ориентиров 

будущей профессии, теорию и практику 

профессионального риска, о важности сохранения 

и укрепления доверия общества к государству и 

праву, к представителям юридического 

сообщества, положении профессии юриста в 

обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому 

труду,  умение обеспечивать соблюдение и защиту 

прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, в установленные сроки 

принимать по обращениям необходимые меры, 

применять профессионально значимые качества 

личности юриста в процессе управления, 

использовать социально- психологические 

закономерности профессионального общения, 

организовывать социально-правовую 

коммуникацию в профессиональной среде и во 

взаимодействии с обществом, владение 

методикой различных видов профессионального 

общения и принятия решений в юридической 

деятельности, методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально- 

психологическим качествам личности, 

сохранения и укрепления доверие общества к 

государству и праву, к представителям 

юридического сообщества, навыками работы с 

обращениями граждан, учета общественного 

мнения в своей профессиональной деятельности и 

участия в организационно - правовом 

обеспечении использования форм 

непосредственной демократии в целях учета 

мнения населения. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

(ОПК-5) 

знание о сущности и условиях речевой 

профессиональной коммуникации и логические 

основы построения профессиональной речи, а 

также нормы устной и письменной речи на 

русском языке, об основах выстраивания 

логически правильных рассуждений, о правилах 

подготовки и произнесения публичных речей, 

принципы ведения профессиональных дискуссии 

и полемики, правила оформления правовых 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 
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текстов, способы аргументации, принципы 

языкового оформления официально-деловых 

текстов в сфере профессиональной деятельности, 

умение логически верно, аргументированно, ясно 

строить устную и письменную речь, составить 

текст публичного выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику, использовать возможности 

официально- делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности , владение использовать 

возможности официально- делового стиля в 

процессе составления и редактирования 

нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности, приемами 

эффективного речевого общения и правилами 

делового этикета, приемами дискуссии по 

профессиональной, научной, культурной, 

социально-правовой и общественно- 

политической тематике, а также использования и 

составления нормативных правовых документов. 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина (ПК-

9) 

знание о комплексе прав и свобод человека и 

гражданина, понятие чести и достоинства 

личности, основных способах обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина в 

профессиональной деятельности,  

 

умение использовать основные способы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

в профессиональной деятельности, соблюдать 

права и свободы человека и гражданина в 

процессе профессиональной деятельности, 

владение навыками организации деятельности по 

защите и обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

(ПК-13) 

знание об основных понятиях и терминах 

соответствующей отрасли права,  

умение правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере 

профессиональной деятельности, выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, владение юридической техникой и 

навыками подготовки юридических документов в 

сфере профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 
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- вопросы к зачету с 

оценкой, тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

-  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение обучающимися системы научных знаний и практических 

навыков по дисциплине для приобретения опыта применения правового 

инструментария в деятельности юриста на предприятии. 

 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.12 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

108 часов, 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование производственных отношений; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой 

статус. 

Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в 

хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

Тема 5. Разрешение хозяйственных споров. 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

Обладать 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6) 

Знать 

- принципы, задачи, функции юридической службы 

предприятия 

- роль юридической службы в обеспечении 

законности и эффективности деятельности;   

- содержание основных отраслей права 

Уметь    

- ориентироваться в системе законодательства, 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу юридического обеспечения деятельности 

предприятия; 

- использовать правовые нормы в профессиональной 

деятельности, правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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Владеть  
- навыками квалификации НПА в профессиональной 

деятельности 

  - навыками анализа нормативно-правового 

обеспечения профессиональной деятельности;  

- методами и средствами познания для 

интеллектуального развития, повышения правового и 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции.  

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы к зачету. 

владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

Знать 

- нормативные документы необходимые для 

обеспечения деятельности предприятия;   

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

осознавать угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной̆ 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны;   

Уметь   
- применять полученные в ходе изучения дисциплины 

знания для анализа конкретных ситуаций (кейсов); 

  - ориентироваться в системе международного 

права и российского законодательства;  

– подготовки нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу юридического 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия и профессиональной деятельности; 

  - использовать правовые нормы в 

профессиональной̆ и общественной деятельности.  

Владеть   
- навыками подготовки юридических документов 

- навыками анализа нормативно-правового 

обеспечения профессиональной деятельности;  

- методами и средствами познания для 

интеллектуального развития, повышения правового и 

культурного уровня, профессиональной̆ 

компетенции.  

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы ккзачету. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Жилищное право» является: 

 получение будущими специалистами глубоких и прочных знаний в 

соответствии с избранной ими направленности в области правового 

регулирования отношений в жилищной сфере с тем, чтобы они были 

способны грамотно, со знанием предмета защищать жилищные права 

граждан и других субъектов жилищных отношений 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.13 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

108 ч., 3 з. е. 
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Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие жилищного права. Жилищное законодательство.  

Тема 2. Правовые основы предоставления гражданам жилых помещений 

в домах государственного, муниципального и специализированного 

жилищного фонда.  

Тема 3. Правовые основы приобретения жилых помещений в 

собственность. Собственники жилых помещений, их права и 

обязанности. 

Тема 4. Особенности обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан.  

Тема 5. Многоквартирные жилые дома, порядок управления ими. 

Тема 6. Содержание жилья, оплата коммунальных услуг. 

Ответственность за нарушение порядка пользования жилыми 

помещениями. 

Тема 7. Разрешение жилищных споров 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели  

сформированности компетенции  

по  дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3); 

 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности юриста 

при реализации функциональных обязанностей в 

профессиональной деятельности юриста в области 

жилищно-правового 

регулирования; умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей деятельности, 

соотносить факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки 

зрения; владение высказывает суждение о социальной 

значимости своей профессии, оценивает уровень 

своей профессиональной компетентности, отстаивает 

свои позиции, находит компромиссные и 

альтернативные решения в соответствии с нормами 

жилищного права. 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

знание основных положений жилищного права РФ, 

сущности правового регулирования жилищных 

отношения; умение анализировать, толковать 

жилищно-правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с жилищным правом РФ; владение 

специальными терминами, навыками анализа 

правовых норм жилищного права, с целью принятия 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 
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Федерации (ПК-4); 

 

решений и совершения действий в точном 

соответствии с жилищным законодательством 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание основных положений жилищного права РФ, 

сущности правового регулирования; умение 

анализировать, толковать и правильно применять 

жилищно-правовые нормы; владение навыками 

реализации жилищно-правовых норм в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

 

В результате формирования данной компетенции 

бакалавр должен знать: принципы и концепции 

жилищного права, его основные институты.  

должен уметь: применять общие принципы и 

концепции жилищного права к конкретным 

ситуациям; использовать полученные знания для 

анализа современных процессов и правовых явлений; 

вести дискуссию по проблемам изучаемого курса; 

объяснять факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки зрения; 

составлять конспект по избранной теме; 

владеть навыками, проявлять готовность и 

способность выполнять следующие виды работ: 

решения конкретных казусов в жилищном праве; 

осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; готовность давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; соотнесения основных этических и 

моральных норм со своей профессиональной 

деятельностью; способностью применять приемы 

оценки юридических фактов. 

 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» направлено на 

формирование у студентов научно-практических и специальных знаний 

в области организации и деятельности прокуратуры, необходимых в 

практике юриста. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина вариативной части Б1.В.14 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

108 ч., 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности. 

Тема 2. Задачи и принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Тема 3. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Тема 4. Общий надзор органов прокуратуры. 

Тема 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование. 

Тема 6. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного медицинского характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и 

арбитражных дел. 

Тема 9. Дополнительные функции органов прокуратуры 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет  

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

1 2 3 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8); 

 

знание основ правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации, основных этапов и 

закономерностей ее возникновения и развития, 

особенностей надзорной деятельности органов 

прокуратуры для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; умение давать правовую оценку 

действиям и поступкам с точки зрения соответствия 

правовым принципам и нормам; владение 

способностью определять возможные способы 

разрешения правовых конфликтов в сфере 

прокурорского надзора, оценивать свои поступки и 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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поступки окружающих с точки зрения норм права, 

факторов антикоррупционного поведения в системе 

органов прокуратуры 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

 

знание теоретических основ правового статуса 

личности, прав и свобод человека и гражданина, 

условия и механизмы реализации и защиты прав и  

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, значение защиты прав и свобод 

человека в контексте актуальных проблем развития 

основных институтов права, международных норм и 

принципов, содержание нормативных правовых 

актов по регулированию, обеспечению и защите 

прав и свобод человека и гражданина, роль 

прокуратуры в защите прав и свобод человека и 

гражданина; умение анализировать, объяснять и 

давать оценку нормам, юридической практике 

регулирования и реализации прав и свобод человека 

и гражданина, соотносить теоретические знания о 

моделях реализации прав человека и гражданина с 

конкретными ситуациями правотворческой и 

правоприменительной деятельности, объяснять 

причины возникновения конфликтов и 

правонарушений в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, чести и достоинства 

личности, показывать пути решения этих проблем,  

соотносить профессиональную этику юриста с 

необходимостью защиты чести и достоинства 

личности, владение способностью оценивать 

юридические факты с точки зрения приоритета 

чести и достоинства личности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина,  навыками 

аксиологического анализа правоотношений в 

области реализации прав и свобод человека и 

гражданина 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

 

 

знание природы и сущности  коррупционного 

поведения, причин и условий, способствующих 

этому поведению, форм, актов реагирования 

прокурора на выявленные нарушения закона, 

предъявляемых к ним требований, коррупционных 

факторов 

 умение оперировать  понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты  возникающие в 

связи с коррупционным поведением; владение 

способностью выявлять  причины и условия 

совершения коррупционных правонарушений, 

разрабатывать меры, направленные на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе 

преступлений. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность правильно и 

полно отражать 

знание форм, актов реагирования прокурора на 

выявленные нарушения закона, предъявляемых к 

Текущий контроль: 
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результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13). 

 

ним требований, коррупционных 

факторов; умение толковать решения прокурора, 

выраженные в актах реагирования; принимать 

решения в ситуациях выявленных нарушений, или 

возможных нарушениях закона, грамотно 

оформлять принимаемые 

решения; владение психологией анализа правовых 

явлений в сфере прокурорского надзора; навыками 

подготовки и проведения проверок; навыками 

составления юридических документов; правилами 

юридической техники 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся комплекса компетенций, 

обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать 

профессиональные задачи в правоприменительной, правоохранительной 

видах профессиональной деятельности, а также: 

формирование у будущего бакалавра в области юриспруденции базовых 

знаний в правовом регулировании имущественных правоотношений,  

умений систематизирования и моделирования имущественных 

правоотношений, умений по определению влияния на имущественные 

правоотношения различных факторов, и возможности их оценки. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1- Б1.В. ДВ.01.01 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5,  ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и система курса коммерческого права.  

Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

Правовое регулирование биржевой деятельности 

Конкуренция в коммерческой деятельности. 

Договоры, в коммерческой деятельности 

Регулирование перевозок товаров. 

Приемка товаров и экспертиза их качества 

Расчетные и кредитные правоотношения 

Имущественная ответственность в торговом обороте. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

способность 

принимать решения и 

Знать 

 основные понятия коммерческого права России; 

Текущий контроль: 
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совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

основные этапы развития коммерческого права; 

Уметь 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с коммерческим 

правом 

имеет представление об особенностях 

функционирования государственно-правовых 

институтов и их взаимодействие с 

хозяйствующими субъектами; 

имеет представление о схожести и различиях 

развития коммерческого права нашей страны и 

зарубежных стран;  

Владеет 

обладает пониманием причинно-следственных 

связей развития российского общества и 

умением их использовать в профессиональной и 

социальной деятельности; 

способен осуществлять действия по поиску, 

анализу, систематизации и оценке информации; 

способен слушать собеседника (ков), применяя 

различные техники; 

способен использовать различные методы как 

общенаучные, так и специфические. 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

вопросы к зачету. 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знать 

нормы коммерческого права 

Уметь 

 исследовать фактический материал для 

установления межотраслевых закономерностей, 

для решения практических вопросов 

коммерческого права. 

применять НПА, реализовывать нормы права в 

сфере коммерческого права 

Владеть 

способен оперировать нормами, связанными с 

профессиональной деятельностью; 

способен осуществлять постоянное 

саморазвитие (самообучение) 

 

Текущий контроль: 

 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

 

Знать 

содержание основных источников права 

регламентирующих отношения по продвижению 

товара ранке; 

Уметь 

оценивать и анализировать различные 

письменные источники знаний: учебную и 

справочную научную литературу, правовые 

документы; 

Владеть 

методами анализа и систематизации правовых 

актов и юридических фактов; 

Текущий контроль: 

 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 
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использовать различные источники права для 

квалификации фактов и обстоятельств в сфере 

коммерческого права 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Защита прав потребителей» служит 

достижению следующих целей: совершенствование навыков работы с 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

защиты прав потребителей, изучение практики применения 

законодательства о защите прав потребителей, развитие навыков по 

формулированию и разграничению юридических категорий и 

правильному применению законов для дальнейшей законотворческой 

работы.  

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1- Б1.В. ДВ.01.02 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика законодательства в области защиты прав 

потребителей 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей 

Недействительность договоров, ущемляющих права потребителей 

Защита прав потребителей при продаже товаров 

Защита прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг 

Ответственность за нарушение прав потребителей 

Способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителей   

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

Оценочные средства 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

Знать:  институты и нормы потребительского 

права; взаимосвязь со смежными отраслями 

частного и публичного права  

Уметь: анализировать юридические факты  

Владеть: навыками использования 

теоретических знаний при выработке решений 

 

Текущий контроль: 

 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 
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- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету  

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знать: законодательство в сфере защиты прав 

потребителей, формы и способы защиты 

нарушенных прав  

Уметь: применять нормы закона о защите прав 

потребителей  

Владеть: навыками анализа и применения 

нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав потребителей  

Текущий контроль: 

 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

 

  Знать:  институты и нормы потребительского 

права; взаимосвязь со смежными отраслями 

частного и публичного права  

Уметь: оценивать и анализировать различные 

письменные источники знаний: учебную и 

справочную научную литературу, правовые 

документы; 

Владеть: навыками использования  различных 

источников права для квалификации фактов и 

обстоятельств в указанной сфере 

 

 

 

Текущий контроль: 

 

мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- контрольная работа; 

- решение 

ситуационных, 

проблемных задач; 

тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в игровом 

проектировании в 

ролевой игре: 

 

Промежуточный 

контроль: 

вопросы к зачету 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков овладения статистической 

методологией в сфере права, принципами и методами статистического 

анализа, освоение и научно-практическое применение 
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автоматизированной системы отработки данных правовой статистики в 

правоохранительных органов. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1- Б1.В.ДВ.02.01. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-13 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Предмет, метод и отрасли статистической науки. 

Тема 2.  Понятие, предмет и  задачи  правовой  статистики. 

Тема 3.Статистические наблюдения в правовой статистике. 

Тема 4. Сводки и группировка материалов статистического наблюдения. 

Тема 5.Приемы счетной обработки и анализ показателей правовой 

статистики. 

Тема 6. Уголовная статистика и изучение преступности. 

Тема 7. Анализ статистических показателей деятельности 

правоохранительных органов, суда и органов юстиции. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции 

по дисциплине 

 

Оценочные средства 

1 2 3 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией (ОК-

3); 

 

 

Знать  

научные принципы организации 

статистической службы в России, в том 

числе, в системе правоохранительных 

органов; 

методы организации сбора статистических 

данных о правонарушениях и деятельности 

органов охраны порядка по контролю за 

ними; 

принципы и методы обработки результатов 

статистического наблюдения и отчетности; 

динамику и сущность обобщающих 

показателей, основы анализа различных 

вариантов статистических данных. 

Уметь  

анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию;  

владеть способами работы с правовой 

информации (статистическими данными) 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- проверка проектов  и 

другиз заданий 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- контрольная работа; 

- мониторинг решения задач; 

 

Промежуточный контроль: 

 

- вопросы зачета, тесты, 

задания 

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях (ОК-4); 

 

Знать  

принципы и методы обработки результатов 

статистического наблюдения и отчетности, 

в том числе с помощью компьютерных 

технологий; 

Уметь  

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 
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находить в информационной сфере 

правовую статистику, анализировать, 

обобщать, систематизировать информацию;  

владеть способами работы с правовой 

информации (статистическими данными), в 

том числе с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

- проверка проектов  и 

другиз заданий 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- контрольная работа; 

- мониторинг решения задач; 

 

Промежуточный контроль: 

 

- вопросы зачета, тесты, 

задания 

способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-

13). 

 

Знать возможности правовой статистики 

для профессиональной деятельности, в 

части составления юридической и иной 

документации 

Уметь применять правовую статистику для 

учетной информации и составления    

отчетности; 

Владеть навыками-  

- организации и анализа возможности 

автоматизации учета данных правовой 

статистики в проведении 

криминологических исследований. 

- способами работы с правовой 

информацией, в том числе с помощью 

компьютера для составления правовой 

документации; 

- понятийным аппаратом правовой 

статистики, способами расчета основных 

статических показателей 

- способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

Текущий контроль: 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий; 

- тестирование; 

- проверка проектов  и 

других 

заданий(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- контрольная работа; 

- мониторинг решения задач; 

 

Промежуточный контроль: 

 

- вопросы зачета, тесты, 

задания 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины позволит обучающимся усвоить основные 

понятия информационной безопасности и ее место в системе 

национальной безопасности РФ, а также роль информационной 

безопасности в формировании законности и правопорядка в РФ. 

Место дисциплины в 

ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1- Б1.В.ДВ.02.02. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия информационной безопасности и ее место в системе 

национальной безопасности РФ. 

Нормативно - законодательная база и стандарты в области 

информационной безопасности 

Угрозы 

информационной безопасности, их классификация и анализ. 
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Методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Информационная безопасность компьютеров и компьютерных сетей 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и 

содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

владеет 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

(ОК-3) 

знание основных понятий информационной 

безопасности и ее место в системе 

национальной безопасности РФ;  

умение оценивать угрозы информационной 

безопасности, классифицировать и 

анализировать их, самостоятельно работать с 

нормативно - законодательной базой и 

стандартами в области информационной 

безопасности;  

владение методами и средствами обеспечения 

информационной безопасности 

автоматизированных систем, компьютеров и 

компьютерных сетей. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету, тесты, 

задания 

 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях (ОК-4) 

знание информационных систем и связанных с 

их функционированием угроз в глобальных 

компьютерных сетях. Компьютерных вирусов и 

их классификаций. Причин нарушения 

целостности информации и возможных 

злоумышленных действий в 

автоматизированных системах обработки 

данных;  

умение осуществлять мыслительную 

деятельность, выделять главное и определять 

второстепенное,  

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях,  

владение методами защиты межсетевого обмена 

данными, использование межсетевых экранов. 

Методами защиты. Антивирусными 

программами. Программно-техническими 

средствами защиты информации в компьютере. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету, тесты, 

задания 

готовность к 

выполнению 

должностных 

Знать – правовые основы национальной 

информационной безопасности  

Текущий контроль: 
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обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства (ПК-

8); 

 

Уметь – выделять угрозы информационной 

безопасности, поводить их классификацию и 

анализ. 

Владеть - методами и средствами обеспечения 

информационной безопасности. 

 

- мониторинг результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, дискуссии; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- решение ситуационных, 

проблемных ситуаций; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

 

Промежуточный контроль:  

- вопросы к зачету, тесты, 

задания 

 

АНОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целевое назначение курса «Наследственное право» состоит в привитии 

студентам комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Дать представления об основных понятиях, предмете и системе 

дисциплины наследственное право 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1- Б1.В.ДВ.03.01 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

108 часа, 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве 

Тема 2. Источники наследственного права 

Тема 3. Основные понятия наследственного права 

Тема 4.  Наследование по завещанию 

Тема 5. Наследование по закону 

Тема 6. Принятие наследства и отказ от него 

Тема 7. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Тема 8. Раздел наследства между наследниками 

Тема 9. Расходы наследников при приобретении наследства 

Тема 10. Оформление прав на наследство 

Тема 11. Наследование отдельных видов имущества 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

Способность принимать знание правовых предписаний и нравственных Текущий контроль: 
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решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

принципов профессиональной деятельности юриста 

при реализации функциональных обязанностей в 

профессиональной деятельности юриста в области 

наследственно-правового 

регулирования; умение демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей деятельности, 

соотносить факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки зрения, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

в сфере отношений 

наследования; владение высказывает суждение о 

социальной значимости своей профессии, оценивает 

уровень своей профессиональной компетентности, 

отстаивает свои позиции, находит компромиссные и 

альтернативные решения в сфере наследственного 

права. 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание основных положений наследственного права 

РФ, сущности правового регулирования 

наследственных отношений; умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

владение навыками реализации наследственно-

правовых норм 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 

В результате формирования данной компетенции 

бакалавр должен знать: принципы и концепции 

наследственного права, его основные институты.  

должен уметь: применять общие принципы и 

концепции наследственного права к конкретным 

ситуациям; использовать полученные знания для 

анализа современных процессов и правовых явлений; 

вести дискуссию по проблемам изучаемого курса; 

объяснять факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки зрения; 

составлять конспект по избранной теме; 

владеть навыками решения конкретных ситуаций в 

наследственном праве; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; готовность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

Текущий контроль: 

- мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

– беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка 

выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 
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соотнесения основных этических и моральных норм 

со своей профессиональной деятельностью; 

способностью применять приемы оценки 

юридических фактов. 

 

тесты, задачи 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины познакомить с основными понятиями и 

принципами авторского права, историей и современным состоянием 

авторско-правового законодательства в России и мире, примерами 

международного сотрудничества в области интеллектуальных прав. Дать 

теоретические знания и практические навыки в применении законов при 

подготовке к изданию авторских произведений. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1 - Б1.В.ДВ.03.02 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-6  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, 

задачи и источники  

авторского права 

Тема 2. Объекты авторского права 

Тема 3. Субъекты авторского права 

Тема 4. Авторские права. Сроки в авторском праве 

Тема 5. Авторский договор 

Тема 6.Исключительные авторские права. 

Тема 7. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных 

и правовое регулирование отношений в связи с использованием 

компьютерных продуктов. 

Тема 8. Защита авторских прав 

Тема 9. Международное сообщество и авторское право. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

 

знание правовых предписаний и 

нравственных принципов 

профессиональной деятельности юриста 

при реализации функциональных 

обязанностей в профессиональной 

деятельности юриста в области 

регулирования авторских прав;  умение 

демонстрировать на практике ответственное 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 
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отношение к своей деятельности, 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической и правовой точки зрения, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством в сфере 

авторских отношений; владение 

способностью высказывать суждение о 

социальной значимости своей профессии, 

оценивает уровень своей профессиональной 

компетентности, отстаивает свои позиции, 

находит компромиссные и альтернативные 

решения в сфере авторских отношений 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи. 

 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знания теории права, гражданского, 

трудового, административного права, как 

основы авторского права; умения проводить 

комплексный анализ ситуации в области 

авторских отношений в конкретной 

ситуации на основе чего применять 

нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы авторского права; владение навыками 

составления правовых документов, 

основываясь на источниках права  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 

 

знание авторского законодательства по 

ключевым вопросам курса, в т.ч. 

представление об отношениях, входящих в 

предмет гражданского права,  поиск 

необходимой информации, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети Интернет и 

иных информационных базах), умение 

осуществлять поиск информации, связанной 

с проблематикой авторского  права, 

владение методами оценки правовой 

деятельности субъектов на основе норм 

авторского законодательства, анализирует 

особенности российских гражданско-

правовых институтов с точки зрения их 

соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой 

традицией и зарубежным опытом, 

планирует возможные варианты разрешения 

проблемы в области авторского права, 

технологией анализа конкретно-правовых 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи. 
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явлений для оценки взаимосвязи между 

правами личности и интересами общества. 

 

АННОТАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: совершенствование профессионального 

уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования 

деятельности хозяйственных обществ, прежде всего, акционерных; 

углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое 

положение АО, практики его применения, научных взглядов. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока - Б1.В.ДВ.04.01 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часа 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие корпоративного права  

Тема 2. Источники корпоративного права  

Тема 3. Понятие и виды корпораций 

Тема 4. Корпоративное управление и контроль  

Тема 5.  Органы управления корпорации  

Тема 6. Корпоративные ценные бумаги  

Тема 7. Корпоративные права и обязанности акционера (участника)   

Тема 8. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, 

совершаемых в корпорациях  

Тема 9.  Корпоративные конфликты 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

в дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

 

знание норм, регулирующих корпоративные 

отношения, закономерностей развития 

юридической практики, в том числе судебной, 

и ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования корпоративных отношений; 

Умение принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

корпоративным законодательством, применять 

нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, 

решать сложные задачи правоприменительной 

практики; владение навыками составления 

письменных документов юридического 

содержания. 

  

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, дискуссии, 

диспуты; 

- решение ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в ролевых 

играх, игровом 

проектировании; 
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Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание норм, регулирующих корпоративные 

отношения, состава, структуры и тенденций 

развития правового регулирования отношений 

в соответствующей сфере; умение 

анализировать и применять нормы 

корпоративного права; владение навыками  

составления  письменных документов 

юридического содержания;  разработки  

проектов нормативных и индивидуальных 

правовых актов; устных выступлений по 

правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике 

 

 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, дискуссии, 

диспуты; 

- решение ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в ролевых 

играх, игровом 

проектировании; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

 

знание норм, регулирующих корпоративные 

отношения, целей, задач  и направлений  

реформирования  правового регулирования 

корпоративных отношений на современном 

этапе; состояние и развитие международно-

правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

умение аргументировать принятые решения, в 

том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  

решений; анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

владение терминологией корпоративного права, 

навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере корпоративных 

отношений.   

Текущий контроль: 

 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, дискуссии, 

диспуты; 

- решение ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

исследовательских); 

- участие в ролевых 

играх, игровом 

проектировании; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

 

  

АННОТАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАХОВОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Раскрыть вопросы теории и практики правового регулирования 

страховых отношений. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1 - Б1.В.ДВ.04.02 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часа 
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Формируемые 

компетенции 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность страхования 

Тема 2. Понятие страхового права и источники страхового права 

Тема 3. Страховое правоотношение 

Тема 4. Формы и виды страхования 

Тема 5. Договор страхования 

Тема 6. Имущественное страхование 

Тема 7. Обязательное страхование гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств 

Тема 8. Обязательное страхование банковских вкладов  

Тема 9. Личное страхование 

Тема 10. Государственное регулирование и надзор  

за страховой деятельностью 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

в дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

знание понятий 

- правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

- основные понятия страхового права: 

-страховое правоотношение; 

умение – оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

владение – навыками в сфере страховой 

деятельности 

 

 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

знание понятий 

- основные понятия и термины, применяемые в 

страховании,  

- классификация видов и форм страхования; 

умение -  использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 
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процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

владение понятием – применения нормативных 

правовых актов в сфере страховой 

деятельности. 

 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6) 

знание понятий 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование; 

умение – заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 владение понятием – статус и организационно-

правовые формы деятельности страховых 

организаций в соответствии с российским 

законодательством, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, 

государственные и муниципальные страховые 

компании. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

 

АННОТАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТАМОЖЕННОЕ  ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение студентами комплекса теоретических и практических  знаний 

об основных институтах таможенного права. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1 - Б1.В.ДВ.05.01 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 з. е., 108 часа 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

Содержание 

дисциплины 

Таможенное дело и таможенная политика России: история и 

современность 



141 
 
 

Таможенное право в российской правовой системе, его предмет, метод, 

принципы, источники. 

Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей. 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации. Содержание 

таможенных режимов. 

Таможенное оформление 

Таможенный контроль. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 

Российской Федерации 

Преступления и нарушения таможенных правил в сфере таможенного 

дела. 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3) 

знание понятий 

- Предмет, объекты и систему таможенного права. 

Задачи и методы таможенного права. Перспективы 

развития таможенного законодательства в целом и 

отдельных их разделов; 

умение - организовывать применение правовых 

норм таможенного законодательства при 

возникновении гражданско-правовых отношений; 

владение - приемами способствующих выявлению 

и пресечению административных правонарушений 

в сфере таможенного законодательства 

совершаемых в приграничном пространстве. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

знание понятий 

- общие положения таможенного дела; 

- права и обязанности участников 

внешнеэкономических отношений; 

умение – определять порядок перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную 

границу, содержание таможенных режимов, 

таможенное оформление, взимание таможенных 

платежей, таможенный контроль; 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 
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владение навыками определения состава 

нарушения таможенных правил, общих принципов 

привлечения к ответственности лиц, его 

совершивших. 

 

 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

 

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

5) 

знание понятий 

- отношения, возникающие в связи с привлечением 

к ответственности за нарушение таможенного 

законодательства; 

умение – определять основания и порядок 

обжалования действий таможенных органов; 

осуществлять таможенное оформление 

(декларирование): понятие, функции и формы, 

необходимая документация; 

владение навыками определения круга лиц, 

участвующих в производстве по делу о нарушении 

таможенных правил, определения мер по 

обеспечению производства по делу. Постановление 

по делу, его содержание и виды. Участники 

таможенного оформления. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6) 

знание понятий 

концептуальные положения развития таможенного 

права и таможенного дела в контексте вступления 

России во Всемирную торговую организацию;  

умение – квалифицировать факты и обстоятельства 

в сфере таможенных отношений 

владение  – навыками квалификации с точки зрения 

таможенного права 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 
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- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

тесты, задачи 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формировании у 

студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и 

сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 

принципах и основах организации и осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы местного 

самоуправления. 

Место дисциплины 

в ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 1 - Б1.В.ДВ.05.02 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

108 ч., 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Муниципальное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 2. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления. 

Тема 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Тема 4.Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах. 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления. 

Тема 6. Формы непосредственного участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления. 

Тема 7. Органы местного самоуправления. Муниципальная служба. 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления, 

Тема 9. Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений. 

Тема 10. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 11. Местное самоуправление в Московской области. 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

Оценочные средства 

1 2 3 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

знание правовых предписаний и нравственных 

принципов профессиональной деятельности 

юриста при реализации функциональных 

обязанностей в профессиональной 

деятельности юриста в области муниципально-

правового регулирования; умение 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 
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(ПК-4); 

 

демонстрировать на практике ответственное 

отношение к своей учебной деятельности, 

соотносить факты и явления 

профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения; владение высказывает 

суждение о социальной значимости своей 

профессии, оценивает уровень своей 

профессиональной компетентности, 

отстаивает свои позиции, находит 

компромиссные и альтернативные решения. 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи. 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

знание основ муниципального 

законодательства и практики его применения; 

умение анализировать, толковать и правильно 

применять муниципально-правовые нормы, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; владение 

терминологией муниципально-правовых актов, 

навыками работы с муниципально-правовыми 

актами, навыками анализа муниципально-

правовых явлений, являющихся объектами 

деятельности муниципальных служащих; 

навыками реализации норм муниципального 

права. 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи. 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

 

знание муниципального законодательства по 

ключевым вопросам курса, в  т.ч. 

представление о системе источников 

муниципального права, как и где осуществлять 

поиск необходимой информации, в 

нормативных материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети Интернет и 

иных информационных базах; умение 

осуществлять поиск информации, связанной с 

проблематикой муниципального права, 

владение навыками оценки правовой 

деятельности субъектов на основе норм 

муниципального законодательства, 

анализирует особенности российских 

муниципально-правовых институтов с точки 

зрения их соотношения с теоретическими 

категориями, российской правовой традицией 

и зарубежным опытом, планирует возможные 

варианты разрешения проблемы в области 

муниципального права, технологией анализа 

конкретно-правовых явлений для оценки 

взаимосвязи между правами личности и 

интересами общества. 

 

Текущий контроль: 

- мониторинг результатов 

семинарских занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- тестирование; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

 

Промежуточный 

контроль: 

- вопросы к зачету, тесты, 

задачи. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ  ПРАВО» 
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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов понятийного аппарата по 

антикоррупционному праву, навыков применения правовых норм в 

сфере противодействия коррупции, умения правильно оценивать 

юридическую природу коррупционных опасных отношений. 

Место дисциплины 

в ООП 

Факультативная дисциплина  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

36 ч., 1 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-12 

 

Содержание 

дисциплины 

Коррупция: социальная сущность и проявления 

Состояние политической системы и характер антикоррупционной 

политики 

Коррупционные риски в системе государственного и муниципального 

управления 

Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции 

Противодействие коррупции: организационно-правовые основы 

Механизмы противодействия коррупции в экономической сфере 

Психолого-акмеологические и этические основы противодействия 

коррупции в системе государственной службы 

Коррупционные правонарушения и ответственность государственных 

гражданских служащих 

Антикоррупционная экспертиза правовых и управленческих актов 

Форма 

промежуточного  

контроля знаний 

зачет 

 

 

 

Код и содержание 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

 

Показатели 

сформированности компетенции  

по дисциплине  

 

Оценочные средства 

1 2 3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3) 

знание понятий 

– основные научные концепции, объясняющие 

сущность коррупции, при- 

чины её происхождения; 

– характеристики факторов, способствующих 

распространению и живу- 

чести коррупции в России; 

– причины существования теневых отношений в 

экономике и социальной 

сфере; 

умение – использовать полученные знания для 

объяснения сущности коррупции; 

– применять принципы и методы анализа 

коррупциогенных факторов в 

системе государственного и муниципального 

управления; 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 



146 
 
 

владение - методикой самостоятельного изучения и 

анализа коррупционных явлений, факторов 

возникновения коррупции; 

– методами нейтрализации коррупциогенных 

факторов в государственных органах и учреждениях 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

задания 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

знание понятий 

– факторы, способствующие сохранению 

несовершенства системы государственного и 

муниципального управления; 

– содержание антикоррупционной политики разных 

государств, специфику российской 

антикоррупционной политики. 

умение – выявлять и анализировать 

коррупциогенные пробелы и дефекты в 

законодательстве; 

– использовать возможности антикоррупционной 

институционализации 

государственной службы и муниципальной службы. 

владение понятием – навыками и методикой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, договоров, 

управленческих решений; 

– методикой подготовки квалифицированных 

заключений относительно 

наличия признаков коррупционной деятельности в 

работе государственных и 

муниципальных служащих. 

 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

задания 

способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12). 

 

знание природы и сущности коррупционного 

поведения, причин и условий, способствующих 

этому поведению, форм, актов реагирования органов 

различного уровня и вида  на выявленные нарушения 

закона, предъявляемых к ним требований, 

коррупционных факторов 

 умение оперировать  понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты  возникающие в 

связи с коррупционным поведением; владение 

способностью выявлять  причины и условия 

совершения коррупционных правонарушений, 

разрабатывать меры, направленные на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе 

преступлений. 

Текущий контроль: 

 

- мониторинг 

результатов 

практических занятий – 

беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- выполнение 

контрольных работ; 

- проверка проектов 

(информационных, 

творческих, 

исследовательских); 

- проверка выполнения 

творческих заданий; 

- круглом столе, мини-

конференции; 

 

Промежуточный 

контроль:  

- вопросы к зачету, 

задания 

 


